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ВВЕДЕНИЕ 

В странах Центральной Азии наблюдается дефицит водных ресурсов, который в 
перспективе может оказать существенное влияние на экономическое и социальное 
развитие региона. Уже сейчас проявляется острая конкуренция за воду между секторами 
(энергетика, сельское хозяйство, вода для населения, вода для промышленности) и между 
странами. Усугубляет положение состояние самой водной  отрасли, в которой имеются 
ряд нерешенных проблем: ухудшение технического состояния водохозяйственных систем; 
уменьшение количества работающих сельских водопроводов; сверхнормативные потери 
воды в сетях; отсутствие должного учета забираемой воды и др. 

Всеми странами региона признано, что необходимым условием для решения 
накопившихся проблем в сфере водопользования является совершенствование системы 
управления и охраны водных ресурсов путем внедрения Интегрированного управления 
водными ресурсами (ИУВР).  

Сложившаяся ситуация, помимо прочих причин, связана с несовершенством 
системы подготовки и повышения квалификации кадров высшего и среднего звена в 
водном секторе экономики. Представители водной  отрасли отмечают, что качество 
подготовки специалистов, приступающих к работе в последние годы 
неудовлетворительное. Водное хозяйство стран Центральной Азии в настоящее время 
нуждается в  специалистах, способных вести проектные, строительные и 
эксплуатационные работы на водных объектах и гидротехнических сооружениях. Кроме 
того, будущим специалистам необходимо овладеть знаниями, умениями и навыками 
принятия и реализации управленческих решений, опираясь на принципы ИУВР.  

Одним из направлений деятельности Кластерного офиса ЮНЕСКО по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану является содействие подготовки специалистов 
в области водного сектора в Центральной Азии. Так, в 2008-2009 гг. при поддержке и 
участии Кластерного офиса ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 
Узбекистану Центром «Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан» был 
выполнен  проект по созданию методической основы для университетского курса 
«Интегрированное управление водными ресурсами».  

В результате проекта были разработаны учебная программа (силлабус) и учебные 
материалы курса (лекции, методические рекомендации для проведения практических 
занятий, кейсы, тесты и т.п.). Материалы курса были разработаны на основе 
международных рекомендаций по внедрению ИУВР, лучшей практики 
специализированных организаций в сфере водных ресурсов, а также передового опыта 
университетов по методическому обеспечению преподавания.  

Курс ИУВР был внедрен в 4 университетах Казахстана: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, Казахский национальный аграрный университет, Казахский 
экономический университет им. Т. Рыскулова, Евразийский национальный университет 
им. Л. Гумилева. Ряд университетов Кыргызстана и Таджикистана высказали свою 
заинтересованность в адаптации курса к условиям конкретной республики и внедрении 
его в процесс преподавания.  

В ходе проекта по разработке и внедрению курса ИУВР выяснилось, что высшие 
учебные заведения Казахстана и других стран Центральной Азии недостаточно 
обеспечены методическими материалами для преподавания вопросов в сфере водных 
ресурсов,  уровень преподавания как технических, так и управленческих аспектов  



 

  

недостаточен для эффективного внедрения ИУВР. Не во всех вузах преподавание 
строится на принципах ИУВР, техническое оснащение кафедр не отвечает современным 
требованиям, производственная практика проводится формально. Одной из причин 
сложившей ситуации устаревшие образовательные программы.  

Для выявления сильных и слабых сторон в сфере преподавания вопросов водных 
ресурсов в университетах Центральной Азии Кластерный офис ЮНЕСКО по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану инициировал проект по исследования 
потенциала образования в данной сфере. Целью проекта было проведение анализа 
практики преподавания вопросов, касающихся водных ресурсов, в  вузах Центральной 
Азии  для выявления проблем и возможностей для улучшения. Исполнитель работ по 
проекту - «Центр «Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан». 

В проекте участвовали университеты трех государств Центральной Азии: 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Анкеты были высланы в вузы, полученные 
ответы проанализированы. В ходе исследования анкеты были разосланы 28 вузам 
Центральной Азии, ответы предоставили 18 вузов.  

Исследовались три направления подготовки: техническое, естественнонаучное и 
управленческое. Экспертами проекта проведен анализ государственных стандартов 
образования, рассмотрены квалификационные требования к специальности, перечень 
обязательных предметов и их содержание.  

Для оценки практики преподавания была собрана и проанализирована информация о 
технической оснащённости образовательного процесса, наличии образовательных 
ресурсов (учебных пособий, практикумов), применяемых методах преподавания, в том 
числе дополнительных видах образования. Эксперты в сфере водных ресурсов по каждой 
стране высказали своё мнение по качеству обучения и разработали рекомендации для 
улучшения преподавания.  

При подготовке обзора было учтено мнение уполномоченных государственных 
органов в сфере образования и управления водными ресурсами: Комитета водных 
ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации Кыргызской Республики; Министерства 
мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики, Министерства образования Республики Таджикистан. 

В сборе информации от вузов участвовали: 
- из Казахстана: Ишкулова Н.П., к.с.-х.н., доцент кафедры «Экономики 

природопользования и охраны окружающей среды» Казахского экономического 
университета им. Т. Рыскулова; 

- из Кыргызстана: Ахматова А.Б., к.c.- х.н., доцент,  заведующая кафедрой 
«Зоологии, физиологии человека и животных» Кыргызского государственного 
национального университета; 

- из Таджикистана: Норматов А.Д., к.т.н., доцент кафедры "Водоснабжения и 
водоотведения"  Таджикского технического университета.  

В экспертную группу вошли:   Тлеулесова А.И., эксперт по водным ресурсам 
Республики Казахстан; Сахваева Е.П., начальник Информационно-Аналитического отдела 
Комитета по водному хозяйству и мелиорации Кыргызской Республики; Бурханова М., 
председатель ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив» Республики Таджикистан. 
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На основе анализа собранной информации  были разработаны рекомендации для 
совершенствования преподавания в сфере водных ресурсов. Эти рекомендации помогут 
подготовить молодых специалистов в области водопользования и охраны водных 
ресурсов, а также сформируют их компетенции по принятию решений в данной сфере.   

Разработанные рекомендации были представлены на семинаре по повышению 
потенциала, который был проведен в мае 2011 года в Алматы. Эксперты проекта приняли 
участие в работе данного семинара, выступили с презентацией результатов работы, а 
также провели интерактивные сессии с участниками семинара, на которых были 
обсуждены основные выводы проекта. Информация, собранная в ходе проекта, была 
обобщена и представлена в настоящем обзоре.  



 

  

 
Глава 1.  Обзор потенциала образования в области водных ресурсов в 
Республике Казахстан 

В Республике Казахстан вопросы управления водными ресурсами рассматриваются 
в обучении специалистов естественнонаучного, технического и сельскохозяйственного 
профиля. Собственно специалистов - водников готовят по специальностям «Гидрология» 
(естественные науки), «Гидротехническое строительство и сооружение»  (технические 
науки – только в магистратуре), «Водные ресурсы и водопользование», «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель» (сельскохозяйственные науки).  Кроме того, при 
подготовке специалистов по таким специальностям, как  «География» и  «Экология» 
изучение вопросов водных ресурсов занимают значительное место.  

Большое значение приобретает осведомленность  в вопросах водных ресурсов 
государственных служащих.  В настоящее время в Казахстане реализуется специальность 
«Государственное и местное управление», в рамках которой ведут подготовку 
специалистов для местных исполнительных органов.  Необходимо, чтобы  в учебные 
планы подготовки специалистов  для органов госуправления были  включены вопросы 
управления водными ресурсами. 

Исходя из  представленного выше, в настоящем обзоре  в качестве анализа 
подготовки специалистов в области водных ресурсов были взяты 3 вида специальностей: 
естественнонаучные,  технические (в том числе технические аспекты сельского хозяйства) 
и управленческие.  

1.1. Технические и сельскохозяйственные специальности 

1.1.1 Описание специальностей и количества выпускаемых специалистов 

Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики 
Казахстан (ГК РК 08-2009), принятый в 2009 г. и действующий по настоящее время,   не 
содержит ни одной дисциплины по вопросам «водные ресурсы», по направлению 
подготовки «Технические науки и технология». Ранее Классификатор (1999г.)  содержал 
дисциплину «Гидротехническое строительство и сооружения», по которой производилась 
подготовка инженеров - гидротехников. В ныне действующем Классификаторе данная 
дисциплина осталась только в послевузовском образовании (магистратура и 
докторантура).   

По направлению подготовки «Сельскохозяйственные науки» Классификатор 
включает 2 специальности  в части водных ресурсов: «Водные ресурсы и 
водопользование»  и  «Гидротехническая мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
(таблица 1.1).  

Таблица 1.1 - Специальности  высшего образования Республики Казахстан 
Код специальности Наименование специальности 

Технические науки и технологии 

5М 072910 
Гидротехническое строительство и сооружение (только для 
магистратуры и докторантуры) 

Сельскохозяйственные науки 

5В080500 Водные ресурсы и водопользование 

5В081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
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Подготовка специалистов по специальности «5В080500 – «Водные ресурсы и 
водопользование» осуществляется в 7 университетах Казахстана.  Из них в формировании 
настоящего обзора участвовали 5 вузов: 

- Казахский национальный технический университет  им. К.И. Сатпаева; 
- Казахский национальный аграрный университет;  
- Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,  
- Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова; 
- Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати.  
Общее количество выпускаемых специалистов в 2009-2010 годах составило в этих 

вузах 264 человека, в 2010-2011 годы планируется выпустить 274 специалиста.  
Наибольшее количество бакалавров  по данной специальности выпускает 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, меньше всего - 
Атырауский государственный университет (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Количество выпускников бакалавров, прошедших обучение по 
специальности «Водные ресурсы и водопользование» в вузах Республики Казахстан 

Наименования вузов 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 
(ожидается) 

Казахский Национальный 
Технический университет им. 
К.И.Сатпаева (КазНТУ) 

76 72 

Казахский Национальный 
аграрный университет (КазНАУ) 59 52 

Кызылординский государственный 
университет имени Коркыт Ата 
(КГУ) 

119 137 

Атырауский государственный 
университет (АГУ) 10 13 

Таразский государственный 
университет им. М.Х.Дулати 
(ТарГУ) 

34 25 

По мнению экспертов, несмотря на достаточное количество выпускаемых 
специалистов, нехватка хорошо подготовленных специалистов в водной отрасли 
ощущается уже в течение нескольких лет. В связи с реализацией «Программы развития и 
модернизации водного хозяйства до 2020 года» потребность в специалистах этого 
профиля будет возрастать.  

По отзывам работодателей, молодые специалисты не отвечают квалификационным 
требованиям, предъявляемым к работникам водной отрасли.  Кроме того, точной картины 
востребованности подготовленных специалистов нет, поскольку во многих вузах не 
ведется мониторинг трудоустройства выпускников по специальности.  

По мнению г-на Ли В.И., новая система образования значительно сократила 
перечень специальностей, что отрицательно сказалось на подготовке специалистов. Из 
сферы подготовки выпали многие важные специальности, в частности, гидрогеолог. 
Гидрогеологи изучают подземные воды,  которые играют большую роль в обеспечении 
водой население и промышленность. Президент нашей республики Н.А.Назарбаев 
неоднократно отмечал в своих выступлениях ведущую роль подземных водных ресурсов в 
обеспечении водой населения Казахстана. Однако гидрогеологов сейчас не готовит ни 



 

  

один вуз Казахстана, потому что этой специальности нет в Классификаторе 
специальностей.  

Директор института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина  Сатпаев 
А.Г. отметил следующее: 

- ранее в Казахстане существовала  специальность «Гидрогеология и инженерная 
геология», специалистов по ней готовили технические вузы. В последнее время эта 
специальность «выпала» из Классификатора, войдя  в более общую специальность 
«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», где имеется своя специфика 
подготовки. В настоящее время в Казахстане нигде не готовят гидрогеологов - 
специалистов, которые занимаются подземными водами.   Идет подготовка специалистов 
в целом для водного хозяйства. Но  понятие «водное хозяйство» комплексное, оно 
включает сельское хозяйство, водоснабжение,  канализацию и т.д.  Такой слишком общий 
подход не может обеспечить подготовку специалистов  для выполнения конкретных задач 
развития экономики Казахстана, особенно в части инновационной деятельности в 
отраслях. Необходимо восстановить специальность «Гидрогеология»;   

- необходимо также изменить название специальности «Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», назвав ее «Гидротехническая мелиорация, рекультивация и охрана 
земель». Необходимость  добавления именно  «водного» термина связана с тем, что 
сейчас в республике идет постоянное сокращение орошаемых земель.   Необходимы 
хорошо подготовленные инженеры, которые четко знают, что такое орошение, 
мелиорация, дренаж.  Новое название специальности  будет также отражать и 
инженерный компонент. Соответственно названию специальности нужно пересмотреть 
стандарт и  учебные планы в сторону усиления водного компонента и инженерной 
составляющей подготовки;    

– из технических вузов необходимо убрать специальность «Водные ресурсы и 
водопользование», т.к. специалистов-гидрологов в достаточном количестве выпускает 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.  Но нужно обязательно 
восстановить специальность «Водоснабжение и водоотведение». В целом надо оставить 3 
наименования технических водных специальностей: 

- «Гидротехническое строительство и сооружение»; 
- «Гидротехническая мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 
- «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»; 
- «Гидрогеология и инженерная геология». 

Преподаватели университетов также высказали свое мнение по поводу 
существующих водных специальностей. Их мнение в целом совпадаем с мнением 
экспертов: 

- в Казахской государственной Академии строительства и архитектуры (КазГАСА) 
ранее осуществлялась подготовка специалистов на факультете «Водоснабжение и 
канализация». В институт «Казгипроводхоз»  в период 2003-2008 г.г.  приходили молодые 
специалисты, окончившие этот факультет. Уровень  их подготовки был неплохой. Однако 
в  настоящее время этот факультет реорганизован, и подготовка специалистов не 
осуществляется, т.к. данная  специальность удалена из Классификатора; 

−  в Таразском государственном университете им. М. Дулати ранее осуществлялась 
подготовка инженеров по специальности «Гидротехническое строительство и 
сооружения». В настоящее время эта специальность удалена из действующего 
Классификатора, и подготовка специалистов не осуществляется ни в одном вузе РК. 
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Необходимо восстановить подготовку бакалавров по этой специальности, поскольку 
таких специалистов в отрасли осталось мало;  

- преподаватели КазНТУ им. К.И.Сатпаева  предлагают включить специальность 
«Управление водными ресурсами» в состав выпускаемых специальностей этого вуза, т.к. 
«водная» проблема в Казахстане кроется не только в дефиците самих водных ресурсов, но 
и в отсутствии надлежащего управления и рационального использования этих ресурсов.  
Существующая проблема может быть разрешена с помощью качественной подготовки и 
выпуска специалистов данной специальности; 

- представители КазНАУ предлагают добавить в перечень уже имеющихся 
специальностей следующие: «Гидротехническое строительство»,  «Гидротехника и 
технологии», «Агромелиорация», «Гидрогеология» и «Организация и управление 
водными ресурсами»; 

- преподаватели Атырауского государственного университета предлагают 
дополнительно к существующим специальностям включить в Классификатор 
специальность «Экология водных ресурсов»;  

1.1.2  Квалификационные требования к специальности «Водные ресурсы и 
водопользование» 

Квалификационные характеристики бакалавра – выпускника по специальности 
050808 «Водные ресурсы и водопользование» изложены в Государственном 
общеобязательном стандарте образования (ГОСО) Республики Казахстан по этой 
специальности. ГОСО утвержден и введен в действие Приказом Министерства 
образования и науки РК.   

В этом образовательном стандарте  реализованы нормы Закона РК «Об 
образовании» (утвержден Указом Президента РК от  27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК) и 
постановления Правительства РК от 2 сентября1999 г. N 1290  (с изменениями от 18 
февраля 2003 г. № 170)  «О порядке разработки, утверждения и сроков действия 
государственных общеобязательных стандартов образования». 

Направления профессиональной деятельности выпускника-бакалавра согласно 
ГОСО следующие:  

− комплексное использование поверхностных и подземных   водных ресурсов; 
− использование водных ресурсов для целей водоснабжения отраслей экономики; 
− использование водных ресурсов для целей орошения; 
− использование водных ресурсов для целей энергетики; 
− охрана водных и земельных ресурсов. 
Основное содержание профессиональной деятельности согласно ГОСО - 

рациональное использование и охрана водных ресурсов, проектирование, строительство и 
эксплуатация водохозяйственных и гидроэнергетических систем. 

Сфера профессиональной деятельности включает природные объекты в виде 
географических компонентов геосистем различного уровня: поверхностные и подземные 
воды, воздушные массы тропосферы, природно-техногенные комплексы, антропогенные 
ландшафты, населенные пункты, объекты энергетического, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного и научного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− водохозяйственные и гидроэнергетические системы, комплексы, предприятия; 



 

  

− гидротехнические сооружения различного назначения: водосбросы, 
водовыпуски, водозаборы, гидроэлектростанции, насосные станции, рыбозащитные 
сооружения; 

− мелиорируемые земли; 
− научно-исследовательские, проектные  и конструкторские организации. 
Предметами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− плотины, водохранилища; 
− гидротехнические и гидроэнергетические сооружения; 
− оросительная и коллекторно-дренажная сеть; 
− лиманные системы; 
− реки, озера, подземные воды. 
Бакалавры специальности 050805 «Водные ресурсы и водопользование» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 
− проектно-конструкторская; 
− производственно-технологическая; 
− организационно-управленческая; 
− научно-исследовательская. 
 Профессиональная деятельность специалиста данной специальности позволяет: 
− организовывать и руководить работой проектных, водохозяйственных, 

гидроэнергетических, сельскохозяйственных, муниципальных организаций и 
предприятий; 

− выполнять научно-исследовательскую работу в образовательных учреждениях и 
исследовательских центрах водного, сельского и энергетического хозяйства; 

− осуществлять экспертизу, надзор и контроль за использованием водных ресурсов, 
аудит и мониторинг объектов водного хозяйства и т.д.  

Типовые задачи профессиональной деятельности этой специальности: проектно-
конструкторские, производственно-технологические, организационно-управленческие и 
научно-исследовательские. 

В проектно – конструкторские задачи входят: 
- выполнение работ по созданию проектов современных высокоэффективных 

технически совершенных инженерных систем водного хозяйства с использованием 
анализа эффективности реализуемого инженерного варианта в сравнении с другими 
вариантами, предусмотренными проектной документацией;  

- выполнение работ по проектированию мероприятий по охране и улучшению 
природных вод и очистки сточных вод;  

- участие в разработке “Схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов”; бассейновых соглашений по использованию и охране водных ресурсов;  

- проведение эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных 
объектов и производств (паспортизация водных объектов, экологическая паспортизация 
водохозяйственных производств);  

- выполнение работы по проектированию и реализации проектов восстановления 
природного состояния рек и водоемов;  

- выполнение экспертизы проектов, влияющих на водные и водохозяйственные 
объекты;  

- проведение эколого-экономической экспертизы водохозяйственных проектов.  
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В производственно – технологические задачи входят:  
- выполнение работы по реализации проектов создания современных 

высокоэффективных технически совершенных инженерных водохозяйственных  и 
гидроэнергетических систем, систем забора, подачи и распределения воды для 
водоснабжения и отвода сточных вод;  

- выполнение работы по реализации проектов природообустройства на 
водосборах;  

- выполнение работы по реализации проектов охраны и улучшения природных 
вод и очистки сточных вод;  

- участие в проведении изысканий по определению исходных данных, 
необходимых для проектирования объектов водопользования и водоотведения;  

- проведение анализа природных условий для определения возможности 
удовлетворения хозяйственных и рекреационных потребностей человека в водных 
ресурсах в условиях неопределенности и изменчивости свойств водной среды;  

- участие в оценке состояния водных ресурсов и объектов, водохозяйственных 
систем;  

- выполнение работы по мониторингу и составлению кадастра водных объектов и 
ресурсов.  

В организационно – управленческие задачи входят: 
- выполнение работы по информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому 
контролю в области водопользования;  

- разработка методических и нормативных документов, технической 
документации, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ в области водопользования, обеспечивающих безотказную и 
эффективную работу всех сооружений и элементов в соответствии с назначением и  
проектными параметрами;  

- участие в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической документации и 
подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой 
работы;  

- содействие обеспечению предприятий водопользования необходимыми 
техническими данными, документами, материалами, оборудованием;  

- участие в разработке нормативных актов и положений по использованию и 
охране водных объектов и ресурсов; выполнение  экспертизы проектов, влияющих на 
них;  

- участие в проверке соблюдения водного законодательства и правил охраны 
водных ресурсов, осуществление контроля за восстановлением нарушенных природных 
вод, участие в регламентации отношений между водопользователями, ведении 
государственного водного кадастра;  

- инспектирование работы водохозяйственных, водоохранных предприятий и 
организаций;  

- составление графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 
записок, карт, схем, другой технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам и в определенные сроки;  



 

  

- оказание методической и практической помощи при реализации проектов и 
программ, планов и договоров;  

- осуществление экспертизы технической документации, надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией оборудования;  

- слежение за соблюдением установленных требований, действующих норм, 
правил и стандартов.  

В научно-исследовательские задачи входят: 
- участие в исследованиях процессов, возникающих при водопользовании, 

осуществлении мероприятий по охране водных объектов, предупреждению и 
ликвидации последствий их загрязнения в результате антропогенной деятельности;  

- изучение и анализ результатов работ по водопользованию, обобщение и 
систематизация е их с целью прогноза ожидаемых изменений гидрогеологического и 
гидрологического режимов вод.  

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности «Водные 
ресурсы и водопользование» изложены следующим образом: 

Выпускник-бакалавр должен иметь представление:  
- об экологических принципах охраны природы и рациональном 

природопользовании, перспективах создания не разрушающих природу технологий; 
- о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для 

построения технических устройств;  
- о физическом, химическом и биологическом моделировании;  
- о последствиях своей профессиональной деятельности с точки зрения единства 

биосферы и биосоциальной природы человека;  
- об основах гидравлики и моделирования гидравлических явлений; 
- о закономерностях формирования речного стока, водного режима рек, озер, болот, 

о водной эрозии;  
- о методах расчета основных гидрологических характеристик; водном балансе 

речного бассейна;  
- об основах геологии, инженерной геологии и гидрогеологии;  
- о методах и средствах топографических съемок; 
- о принципах комплексного использования и охраны водных ресурсов;  
- о методиках регулирования стока. 
Выпускник-бакалавр должен знать:  
- методику экологического обоснования инженерных проектов;  
- методы конструирования и расчета гидротехнических и гидроэнергетических 

сооружений, принципы компоновки гидроузлов; 
- принципы использования водной энергии;  
- правила технической эксплуатации гидротехнических сооружений;  
- методы получения и обработки информации о состоянии окружающей среды и 

инженерных объектов;  
- основные законы охраны природы, законы и правила использования водных и 

земельных ресурсов. 
Выпускник-бакалавр должен уметь:  
- проводить почвенные, гидрогеологические, гидрометрические, геодезические 

изыскания; 
- обрабатывать и использовать результаты изысканий;  
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- получать и обрабатывать информацию о состоянии окружающей среды и 
инженерных объектов. 

Выпускник-бакалавр должен иметь навыки:  
- по проектированию, строительству и эксплуатации  водохозяйственных и 

гидроэнергетических объектов,  комплексных гидроузлов и гидротехнических 
сооружений,  гидроэнергетических и насосных станций; оценки их экономической 
эффективности и экологической безопасности;  

- управления водохозяйственными системами, технологическими приемами 
оперативного управления водным и другими режимами почв. 

Выпускник-бакалавр должен быть компетентным:  
- в области проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных, 

гидромелиоративных и гидроэнергетических объектов. 
ГОСО по специальности «050808 – Водные ресурсы и водопользование» 

разработанный  с учетом норм Закона РК «Об образовании» и приведенного выше 
постановления Правительства РК,  как государственный стандарт Республики Казахстан, 
согласован также с Комитетом по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий РК.  

Однако анализ этого стандарта показывает, что в процессе его разработки не было 
учтено мнение заинтересованных министерств и ведомств, которые являются 
потребителями специалистов: Комитета водных ресурсов Министерства сельского 
хозяйства, Министерства охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения  и 
других. По мнению экспертов, необходимо внедрить в процедуру подготовки стандартов 
высшего образования дополнительное согласование с уполномоченными органами, в 
компетенцию которых  входят вопросы, связанные с управлением водными ресурсами: 
Комитетом по водным ресурсам  Министерства сельского хозяйства РК (поверхностные 
водные объекты, водопотребление), Министерством охраны окружающей среды РК 
(качество воды), и Министерства здравоохранения РК (питьевая вода). Кроме того, 
необходимо согласование с хозяйствующими субъектами в сфере водных ресурсов -  
теми, кто будет являться потребителем инженеров-водников: Казгипроводхоз и другие 
организации. Такое согласование позволит учесть при подготовке специалистов 
существующие в отрасли требования, проблемы и новации, что в дальнейшем позволит 
им быть более востребованными на рынке труда. 

В связи с вышеизложенным очень важно  проанализировать, пересмотреть и 
разработать новые нормативные документы Министерства образования и науки РК,  на 
основании которых:         

- утверждаются учебные планы; 
- выбираются предметы для обучения; 
- определяются количество кредитов на каждый предмет; 
- определяется количество часов на лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельную работу студентов и т.д.; 
- определяется количество часов на учебные и производственные практики. 
По мнению г-на Кеншимова А.К., особое внимание при разработке стандартов 

нужно обратить на изложение квалификационных требований, которые необходимо 
формировать при участии государственных органов и будущих работодателей: проектных 
организаций, водохозяйственных организаций и др. 



 

  

По мнению г-на Сатпаева А.Г., перед утверждением рабочих учебных планов вузов 
необходимо представлять их на рецензию квалифицированным экспертам и практикам 
водного хозяйства с продолжением контактов   с профессорско-преподавательским 
составом  в течение образовательного процесса в плане практических консультаций и 
обеспечения необходимыми материалами.  

Общее мнение экспертов по квалификационным требованиям следующее: 
1.Квалификационные требования специальности «Водные ресурсы и 

водопользование» составлены без учета сложившейся водохозяйственной практики в 
Казахстане. В соответствии с ними специалист-бакалавр  готовится на четверть – как 
инженер, на четверть – как гидролог, наполовину – как эколог, в то время как  специалист- 
водник  должен иметь, прежде всего, хорошую инженерную подготовку.  В дальнейшем, 
при поступлении в магистратуру или докторантуру, он может выбрать управленческое 
или естественнонаучное направление.  Но основу инженерной специальности должен дать 
бакалавриат. Иначе придется постоянно приглашать специалистов из России,  
европейских стран,  из Узбекистана, т.к. эти государства сохранили традиционную 
систему образования, при которой эколог получает экологическое образование, а инженер 
- инженерное. Специалисты обеих этих профессий при строительстве водного сооружения 
должны работать вместе. Инженер отвечает за надежность сооружения, качество 
проектирования, конструктивные особенности,  эколог - за качество воды и экосистемный 
подход в целом.    В настоящее время квалификационные требования, включенные в 
рамки специальности «Водные ресурсы и водопользование», приводят к тому, что 
выпускник не получает фундаментального образования ни как инженер, ни как гидролог, 
ни как эколог. 

 2. Современные водохозяйственные проблемы Казахстана требуют и современной 
подготовки молодых специалистов, т.к. с развитием экономики, сопровождающейся 
бурным потреблением природных ресурсов, вопросы управлением водными ресурсами 
будут усложняться. Сегодняшние и завтрашние выпускники технических специальностей 
должны будут  принимать участие в решении уже существующих и новых 
водохозяйственных проблем, только с новыми знаниями, которые они получат при 
подготовке по этой специальности.   Поэтому в квалификационных требованиях 
необходимо способность будущего специалиста осуществлять интегрированный подход  к 
водным ресурсам. 

1.1.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 

Перечень дисциплин 
Вузы, участвующие в опросе, предоставили данные о дисциплинах, которые 

предоставляются студентам – бакалаврам. 
Согласно ГОСО обязательные дисциплины специальности «Водные ресурсы и 

водопользование» следующие:  
- Геодезия; 
- Математика; 
- Гидравлика; 
- Основы геологии и гидрогеологии;  
- Гидрология;  
- Основы почвоведения;  
- Земледелие и растениеводство;  
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- Поиск и разведка подземных вод;  
- Регулирование стока;  
- Гидросиловые установки; 
- Комплексное использование водных ресурсов.  
 Перечень обязательных дисциплин, которые включены в учебные планы вузов по 

данной специальности, приведены в таблице 1.3. Трудоемкость всех дисциплин  
составляет  3 кредита. 

Таблица 1.3 - Обязательные дисциплины, в которых освещаются вопросы 
использования водных ресурсов, в учебных планах вузов 

Наименование вузов Дисциплины 
ГОСО 

«Водные 
ресурсы и 

водопользова-
ние» 

КазНТУ КазНАУ КГУ АГУ ТарГУ 

Поиск и 
разведка 
подземных вод 

Преподается 
как дисциплина 
по выбору 

Поиск и 
разведка 
подземных вод 

Преподается 
как 
дисциплина 
по выбору 

Поиск и 
разведка 
подземных 
вод 

- 

Гидравлика Гидравлика Гидравлика Гидравлика - Гидравлика 

Гидрология Гидрология Гидрология - Гидрология Гидрология 

Основы 
геологии и 
гидрогеологии 

Основы 
геологии и 
гидрогеологии 

Основы 
геологии и 
гидрогеологии 

- Геология и 
гидрология 

Основы 
геологии и 
гидрологии 

Регулирование 
стока 

Регулирование 
стока 

Регулирование 
стока 

Регулирова-
ние стока 

- Регулирова-
ние стока 

Комплексное 
использование 
водных 
ресурсов 

Комплексное 
использование 
водных 
ресурсов 

Комплексное 
использование 
водных 
ресурсов 

Комплексное 
использовани
е водных 
ресурсов 

Комплексное 
использова-
ние водных 
ресурсов 

Комплексное 
использова-
ние водных 
ресурсов 

Гидросиловые 
установки 

Гидросиловые 
установки 

- Гидросиловые 
установки 

- Гидросиловые 
установки 

- Сельскохозяйс
твенное 
водоснабжение 
и обводнение 
пастбищ 

Сельскохозяйст
венное 
водоснабжение 
и обводнение 
пастбищ 

Сельскохозяй
ственное 
водоснабжени
е и 
обводнение 
пастбищ 

- Сельскохозяй-
ственное 
водоснабже-
ние и 
обводнение 
пастбищ 

- Водозаборные 
сооружения 
поверхностных 
и подземных 
вод 

- Проектирован
ие 
мелиоративны
х систем и 
сооружений 

- - 

- Организация и 
технология 
водохозяйствен
ных работ 

- Эксплуатация 
гидромелиора
тивных 
сооружений 

- - 

- Водный 
кадастр 

- - - - 



 

  

Данные таблицы говорят о том, что не все обязательные дисциплины реализуются в 
учебных программах  вузов. В частности, не во всех вузах преподаются дисциплины 
«Поиск и разведка подземных вод», «Гидравлика», «Гидрология», «Основы гидрологии и 
гидрогеологии», «Регулирование стока», «Гидросиловые установки». В то же время к 
обязательным дисциплинам добавлен ряд дисциплин, не предусмотренных ГОСО 050808 
«Водные ресурсы и водопользование»: «Водный кадастр», «Экономика отрасли», 
«Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ» и др.  

Дисциплины по выбору, в которых освещаются вопросы использования водных 
ресурсов, приведены в таблице 1.4.  Трудоемкость большинства курсов – 2-3 кредита. В 
рассматриваемом стандарте рекомендуются следующие дисциплины по выбору:  

- Гидротехнические сооружения;  
- Оросительная мелиорация;  
- Использование водной энергии; 
- Эксплуатация водохозяйственных сооружений и систем;  
- Экономика отрасли.  
Некоторые дисциплины, которые в ГОСО указаны как элективные, в вузах 

преподаются как обязательные.  Кроме того, в вузах преподаются еще дополнительные 
дисциплины, которых нет в ГОСО.   

Таблица 1.4 – Дисциплины по выбору в учебных планах вузов по специальности 
«Водные ресурсы и водопользование» 

Наименование вузов Рекомендуемы
е дисциплины 
по выбору 
согласно 
ГОСО 

КазНТУ КазНАУ КГУ АГУ ТарГУ 

Гидротехничес-
кие сооружения  

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

- Преподается 
как 
обязательная 

Оросительная 
мелиорация 

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

- Преподается 
как 
обязательная 

Использование 
водной энергии 

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

- - Преподается 
как 
обязательная 

Эксплуатация 
водохозяйствен-
ных 
сооружений и 
систем 

Преподается 
как 
обязательная 

Преподается 
как 
обязательная 

- - Преподается 
как 
обязательная 

Экономика 
отрасли 

- Преподается 
как 
обязательная 

-  - 

 Геоэкология Водные 
ресурсы и 
водообеспечен-
ность 
территории РК 

Организация 
и технология 
гидромелио-
ративных 
работ   

Мировые 
водные 
запасы и 
водные 
ресурсы  

Возобновляе-
мые ресурсы 
земли 

- Физика 
жидкости 

Основы 
метрологии, 

Инженерная 
гидрометрия 

Очистка 
природных 

Эксплуата-
ционная 
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 стандартизации 
и контроля 
качества воды 

сточных 
вод 

гидрометрия 

- Гидрогеологи-
ческие 
исследования 

Основы 
технологии 
очистки воды 

Насосы и 
насосные 
станции  

Водные 
кадастры 

Насосы и 
насосные 
станции 

- Мелиоративная 
гидрогеология 

Основы водо-
снабжения и 
водоотведения 

Проблемы 
трансгранич-
ных рек 

- Сооружения 
мелиоратив-
ных систем 

- Экологическая 
гидрогеология  

Водозаборные 
гидроузлы РК 

- - Улучшение 
качества воды

- Гидрогео-
динамика 

Мониторинг 
водных 
объектов 

- - Регулирова-
ние русел рек 

- Химия воды и 
микробиоло-
гия 

Государствен-
ный водный 
кадастр 

- - Гидравлика 
водных 
объектов 

- Транспортиро-
вание воды 

Сельхозводо-
снабжение 

- - - 

- Специальные 
системы Вод-
ного Кодекса 

Управление 
водными 
ресурсами 

- - - 

- Охрана водных 
ресурсов 

Госконтроль 
использования 
и охраны 
водного фонда 

- - - 

- - Воднотехниче-
ские изыскания 

- - - 

- - Инженерная 
гидрометрия 

- - - 

- - Автоматизация 
водохозяйствен
ных систем 

- - - 

В Кызылординском и Атырауском государственных университетах в рабочем 
учебном плане отсутствует ряд необходимых для подготовки специалистов дисциплин, 
представленных в ГОСО. Возможно, причиной такого положения является недостаток 
квалифицированных профессорско-преподавательских кадров на соответствующих 
кафедрах. Для решения этой проблемы, в целях более качественной подготовки 
специалистов, необходимо предоставить вузам возможность приглашения специалистов-
практиков и преподавателей с других вузов.  

Анализ перечня преподаваемых дисциплин в сравнение с квалификационными 
требованиями, изложенными в ГОСО, показал, что  в учебный план необходимо включить  
дополнительно такие предметы, как:  

- Гидротехника и мелиорация;  
- Инженерное моделирование и проектирование;  
- Гидротехническое строительство;  
- Теория фильтрации и дренажа.  



 

  

К сожалению, как в ГОСО, так и в учебных планах вузов, практически нет 
предметов, которые рассматривают вопросы гидроэнергетики, хотя в ГОСО указано, что 
специалист должен быть компетентным в эксплуатации гидроэнергетических объектов.  

В ГОСО и в рабочих учебных планах вузов,  отсутствуют также дисциплины 
общеинженерной подготовки,  связанные с умением  понимать, читать и самостоятельно 
строить чертежи. Данные навыки крайне необходимы  специалисту воднику для того, 
чтобы он мог свободно ориентироваться в схемах и чертежах различных видов 
гидросооружений. Читаемые ранее студентам-водникам дисциплины «Начертательная 
геометрия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика» и другие 
общеинженерные дисциплины в настоящее время исключены из  ГОСО. 

В ГОСО отсутствует ранее преподаваемая для водников дисциплина «Механика 
грунтов».  В результате выпускники вуза не владеют набором знаний о том,  какие грунты 
необходимы для постройки сооружения, какова несущая способность грунтов, смогут ли 
имеющиеся грунты выдержать это сооружение, какая в связи с этим должна быть 
конструкция сооружения, какая должна быть площадь основания и т.п. Необходимо 
включить данную дисциплину в учебные планы вузов. 

Дисциплина «Насосы и насосные станции» также должна быть прочитана при 
подготовке специалистов для водного хозяйства республики.  

В учебных планах вузов отсутствует такой предмет, как «Правовые основы 
регулирования водных ресурсов».  Изучение  Водного кодекса, других законов и 
сопровождающих их нормативно - правовых документов (НПД) является необходимым 
для специалиста, который имеет намерение работать в реальной экономике.  Чтобы 
понять требования всех этих документов, студенты должны работать с ними, используя 
основные положения НПД  на практике.  Целесообразно также рассмотрение студентами 
такого широко используемого в настоящее время вида документов, как «контракты». 
Необходимо рассмотреть хотя бы несколько контрактов на использование подземных вод, 
поверхностных вод,  чтобы знать специфику современных требований к этому виду 
документов.  

В Казахстане более 46% водотоков   являются трансграничными, в  связи с  этим в 
программу обучения должна входить дисциплина «Межгосударственное сотрудничество в 
сфере водных ресурсов». Студенты должны владеть информацией о  принципах 
межгосударственного сотрудничества, инструментах этого сотрудничества.   Эти знания 
необходимы будущим специалистам для  взаимодействия с соседними государствами в 
целях разумного использования водных ресурсов и предотвращения конфликтов.  
Преподавание дисциплины  «Межгосударственное сотрудничество в сфере водных 
ресурсов» должно включать анализ международных конвенций, регулирующих водные 
проблемы, международное водное право и т.д. В настоящее время ни в ГОСО, ни в одном 
из учебных планов нет такой дисциплины.  

На Всемирных водных форумах в  Киото (2003 г.) и Мехико (2006 г.) отмечалось, 
что водные кризисы являются, прежде всего, кризисами управления, несогласованности 
действий заинтересованных сторон. И только интегрированное управление водными 
ресурсами (ИУВР) является в настоящее время наиболее прогрессивной практикой и 
входит в число международных приоритетов для действий в рамках 10-летия «Вода для 
жизни» (2005-2015 годы). ИУВР является  процессом, способствующим 
скоординированному развитию и управлению водными, земельными и связанными с ними 
ресурсами, с целью максимизировать показатели социального и экономического развития 
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на равноправной основе без нарушения устойчивости жизненно важных экосистем. В этой 
связи основные аспекты интегрированного управления водными ресурсами должны быть 
включены в состав дисциплин ГОСО. 

По общему мнению экспертов, необходим полный пересмотр учебного плана ГОСО 
по специальности «Водные ресурсы и водопользование». В учебный план рекомендуется 
включить следующие крайне необходимые дисциплины:  «Инженерное проектирование», 
«Гидротехника и мелиорация», «Геодезия», «Гидротехническое строительство», «Теория 
фильтрации и дренажа»,  «Водный кадастр»,  «Техническая и теоретическая механика»,  
«Строительные материалы», «Насосы и насосные станции», «Гидробиология», 
«Гидрохимия», «Гидрофизика», «Правовые основы регулирования водных ресурсов», 
«Интегрированное управление водными ресурсами», «Межгосударственное 
сотрудничество в сфере водных ресурсов».   

Содержание дисциплин 
В ГОСО по специальности «Водные ресурсы и водопользование»  приводится 

краткое содержание обязательных и элективных дисциплин (вставка 1).  
Вставка-1. Содержание обязательных и элективных дисциплин согласно ГОСО по 
специальности «Водные ресурсы и водопользование».  

Гидравлика 
Основные законы гидростатики, виды движений, основные гидравлические параметры 

потока, уравнение Бернулли для потока реальной жидкости, режимы движения жидкости, 
определение потерь напора, истечение через отверстия, гидравлические расчеты трубопроводов, 
гидравлический удар, установившееся движение жидкости в открытых руслах, неравномерное 
движение жидкости в призматических руслах, гидравлический прыжок, водосливы, истечение из-
под затворов, расчеты сопряжения бьефов, основы фильтрации. 

Основы геологии и гидрогеологии 
Строение, состояние Земли и Земной коры, вещественный, минеральный  и 

петрографический состав и свойства Земной коры, эндогенные геологические процессы, 
экзогенные геологические процессы, геохронология, стратиграфия, минералы, горные породы, 
виды воды в породах и минералах, свойства каждого из видов, состав и свойства гравитационных 
подземных вод, движение подземных вод, инфильтрация и фильтрация, основные виды и законы 
движения, режим и баланс подземных вод, охрана подземных вод, основы инженерной геологии. 

Гидрология 
Понятие о гидрологии; общие вопросы гидрологии; гидрологический режим и типы питания 

рек; статистические методы расчета стока, физико-географические факторы стока; годовой сток и 
его распределение; максимальный сток и способы его вычисления; минимальный сток, условия 
его формирования и способы расчета; речные наносы; расчет расходов наноса; гидрологические 
прогнозы. 

Поиск и разведка подземных вод 
Происхождение, классификация и динамика подземных вод; поиск и разведка наличия тех 

или иных подземных вод, их качество, условия залегания, движения, режима, запасов, ресурсов; 
геологические и гидрогеологические съемки; агрогеологические наблюдения, геоботанические и 
геофизические исследования, мелкое и глубокое разведочное бурение, откачки, стационарные 
наблюдения за режимом; влияние на режим подземных вод искусственные факторов; специальные 
гидрогеологические исследования для, строительства гидротехнических и других инженерных 
сооружений, горного дела. 

Регулирование стока 
Понятие, задачи и виды регулирования стока; водохранилища и их  характеристики; потери 

воды и заиление  водохранилищ и борьба с ними; общая методика расчета водохранилищ; 
таблично – цифровые, графические и вероятностные методы расчета водохранилищ; 
регулирование стока на переменную водоотдачу; компенсирующее и каскадное регулирование 
стока; регулирование стока половодий с водохранилищами; эксплуатация водохранилищ; 
водохранилище и охрана окружающей среды; экономическая оценка мероприятий по 



 

  

регулированию стока. 
Комплексное использование водных ресурсов    
Водные ресурсы и возможности их использования; возобновляемые водные ресурсы; 

проблемы современного водообеспечения и компенсации вредного воздействия вод; программы 
водного хозяйства на основе прогнозов социально-экономического развития регионов; системный 
подход к комплексному использованию водных ресурсов. 

Классификация водохозяйственных комплексов (ВХК); формирование ВХК; характеристика 
его участников, расчет объемов и режимов водопотребления и водоотведения; методические 
аспекты водохозяйственных и водно-энергетических расчетов при комплексном использовании 
водных ресурсов; водохозяйственные и гидрохимические балансы; состав и последовательность 
разработки схем комплексного использования и охраны водных ресурсов; принципы и подготовка 
бассейновых соглашений; установление лимитов водопотребления и водоотведения, контроль и 
учет использования водных ресурсов. 

Гидротехнические сооружения 
Фильтрация воды в зоне гидротехнических сооружений; устойчивость и прочность 

водоподпорных сооружений; плотины: грунтовые, бетонные, железобетонные, деревянные; 
водопропускные сооружения при плотинах: водосбросы, водовыпуски, водоспуски; затворы и 
гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений; компоновки речных 
гидроузлов; специальные сооружения гидроузлов и энергетических объектов: рыбопропускные, 
рыбозащитные, шугопропускные, ледопропускные, лесопропускные, противоэрозионные, 
противоселевые; водохранилища и подпёртые бьефы. 

Оросительная мелиорация 
Основные принципы и технические средства регулирования водного, воздушного, теплового 

и питательного режимов почв, способы повышения потребительской стоимости земель, методика 
экологического обоснования проектов по мелиорации и рекультивации земель; классификация 
мелиорации; основные принципы сельскохозяйственной мелиорации, общие условия и факторы 
мелиорации, виды и формы оросительной мелиорации, водопотребление и режимы орошения 
сельскохозяйственных культур; способы орошения сельскохозяйственных культур; способы 
орошения и поливная техника; водохозяйственные расчеты; рисовые оросительные системы с 
использованием сточных вод и стоков животноводческих комплексов; источники воды для 
орошения; лиманное орошения; дренаж; борьба с засолением. 

Использование водной энергии 
Развитие энергетики и состояние окружающей среды; возобновляемые и не возобновляемые 

источники энергии; определение количественных показателей мощности и выработки 
электроэнергии; энергетические установки в условиях комплексного использования водных 
ресурсов;  научные принципы и технические проблемы использования возобновляемых 
источников энергии; инженерные аспекты использования энергии солнца, ветра, приливов, 
течений, волн, водной энергии, геотермальной энергии, биомассы; аккумулирование и передача 
энергии на расстояние; безопасность использования различных видов энергии для окружающей 
среды. 

Эксплуатация водохозяйственных сооружений и систем 
Возрастание роли эксплуатации комплексных гидроузлов на современном этапе; понятие о 

комплексных гидроузлах и их состав; технические средства эксплуатации и управления на 
комплексных гидроузлах; производственные исследования и перспективные планы развития 
комплексных гидроузлов; мониторинг на комплексных гидроузлах, его цель и задачи; ремонт, 
реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений. 

Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ 
Общие сведения о водоснабжении; системы и схемы сельскохозяйственного водоснабжения; 

нормы и способы его улучшения; водоподъемное оборудование, сооружения и наружные сети 
водопроводов, пастбищное и полевое водоснабжение, обводнение пастбищ. 

Характеристику содержания дисциплин по выбору по специальности «Водные 
ресурсы и водопользование», которые преподают в качестве вузовского компонента, 
предоставили КазНАУ, КГУ, АГУ, ТарГУ.   
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В Казахском национальном аграрном университете, в рамках дисциплин по выбору,  
рассматриваются следующие вопросы (вставка 2):  
Вставка-2. Содержание дисциплин по выбору специальности «Водные ресурсы и 
водопользование» в КазНАУ. 

Основы метрологии, стандартизации и контроля качества воды  
Объекты измерений и их мера, качественная и количественная характеристика измеряемых 

величин, единицы измерений;  основы теории измерений и обеспечение единства измерений; 
измерение качества, показатели качества и методы измерений качества; принципы и методы 
стандартизации; государственная система стандартизации;  управление качеством продукци, 
контроль и аттестация качества.  

Изучение данной дисциплины позволит  свободно ориентироваться в теории измерений, 
применении единиц измерений качества и количества в изучаемых дисциплинах, ознакомиться с 
техническим регулированием, стандартами и контролем качества продукции. 

Водные ресурсы и водообеспеченность территории РК  
Дисциплина «Водные ресурсы и водообеспеченность территории РК» изучает 

гидрологические особенности располагаемых водных ресурсов Республики Казахстан, их 
распределение  по территории и обеспеченность отраслей народного хозяйства водой. 
Рассматриваются проблемы  в области народного хозяйства и пути их решения.  

Изучение данной дисциплины позволит рационально решать практические задачи по 
использованию водных ресурсов и водообеспеченности территории РК. 

Основы технологии очистки воды   
Оценка качества воды; способы очистки воды; основные технологические схемы; 

реагентное хозяйство; смешение реагента с обрабатываемой водой; камеры хлопьеобразования; 
отстаивание воды; фильтрование воды; безреагентная очистка воды; обеззараживание воды; 
специальные методы обработки воды; оборудование водоочистных станций. 

Государственный водный кадастр   
Государственный водный кадастр, государственный мониторинг водных объектов, водоемы, 

имеющие особое государственное значение или особую научную ценность; водно-болотные 
угодья, имеющие международное значение; особенности учета, охраны и использование их; 
водные объекты, относящиеся к категориям судоходных путей, открытых для судоходства, их 
перечень; правила ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного 
учета вод и их использования; порядок ведения мониторинга и кадастра данных мониторинга 
водных объектов; ведения государственного кадастра участков загрязнения подземных вод, 
объекты учета, мониторинг шахтных и карьерных вод; порядок ведения кадастра; водные объекты 
государственной собственности, не подлежащие приватизации.            

Автоматизация водохозяйственных систем  
Изучение теоретических основ автоматизации оросительных, обводнительных и 

осушительных систем и приобретение практических навыков  по автоматизации учета и 
распределению воды; изучение принципов работы гидроавтоматики; использование запасов 
гидравлической энергии потока воды для автоматизации и управления технологическим 
процессом элементов гидротехнических сооружении. 

Основы водоснабжения и водоотведения  
Источники водоснабжения; общие сведения о водоснабжении; водопроводные сети; 

водозаборные сооружения; водоочистные сооружения; основные понятия о промышленном 
водоснабжении; эксплуатация систем водоснабжения; общие сведения о системах водоотведения; 
внутренний водопровод и канализация; наружная система водоотведения; сточные воды; 
очистные сооружения и методы очистки сточных вод. 

Мониторинг водных объектов  
Мониторинг водных объектов изучает методы и средства наблюдения, измерение и прогноз 

элементов водного режима рек, озер и водохранилищ.  
Изучение данной дисциплины позволит рационально решать практические проблемы при 

мониторинге водных объектов. 
Водозаборные гидроузлы Республики Казахстан  
Общие сведения о водозаборных гидроузлах; классификация водозаборных гидроузлов; 



 

  

требования, предьявляемые к водозаборным гидроузлам; речные бесплотинные водозаборы; 
речные плотинные водозаборы; общие сведения; боковые водозаборы; фронтальные водозаборы; 
донно-решетчатые водозаборы; водозаборный гидроузел на реке Талас; водозаборный гидроузел 
на реке Коксу; водозаборный гидроузел на реке Ак-су; водозаборный гидроузел на реке Иссык; 
водозаборный гидроузел на реке Хоргос; водозаборный гидроузел на реке Каскелен; 
водозаборный гидроузел на реке Чилик; водозаборный гидроузел на реке Каратал; водозаборный 
гидроузел на реке Талгар; водозаборный гидроузел на реке Бадам; водозаборный гидроузел на 
реке Сайрам-су; водозаборный гидроузел на реке  Асса; водозаборный гидроузел на реке Тентек.   

Государственный контроль использования и охраны водного фонда  
Основные принципы водного законодательства Республики Казахстан;  водные объекты и 

объекты водных отношений; право пользования водными объектами и управление водными 
ресурсами; компетенция государственных органов в области использования и охраны водного 
фонда; планирование использования и охраны водного фонда; государственное нормирование в 
области использования и охраны водного фонда; контроль  в области использования и охраны 
водного фонда; природоохранные требования при  использовании водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; экономические методы регулирования водопользования; 
ответственность за нарушение водного законодательства РК.  

Управление водными ресурсами   
Водохозяйственные районы Казахстана; гидрографическая сеть и водные ресурсы;  

водообеспеченность районов; современное состояние использования водных ресурсов и качества 
воды; бассейновые советы; принципы интегрированного управления водными ресурсами в 
мировой практике; законодательные основы участия общественности в процессе управления 
водными ресурсами в Республике Казахстан; управление водными ресурсами и разработка 
стратегии.   

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата представил 
вопросы, которые рассматриваются в рамках преподавания обязательных и элективных 
дисциплин (вставка 3). 
Вставка – 3. Содержание обязательных и элективных дисциплин по специальности «Водные 
ресурсы и водопользование» в КГУ.  

Обязательные дисциплины: 
Законы гидростатики и гидродинамики, виды движения, основные параметры потока; 

водные ресурсы и возможности их использования; системный подход к комплексному 
использованию водных ресурсов; классификация и формирование водохозяйственных комплексов 
(ВХК), характеристика его участников, расчет объемов и режимов водопотребления и 
водоотведения; состав и последовательность разработки схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов; принципы и подготовка бассейновых соглашений. 

Основные принципы и технические средства регулирования водного, воздушного, теплового 
и питательного режимов почв, способы повышения потребительской стоимости земель, методика 
экологического обоснования проектов мелиорации и рекультивации земель. 

Основные задачи эксплуатации гидромелиоративных систем, эксплуатационные требования 
к системам, эксплуатационное оборудование и оснащение систем, эксплуатационная гидрометрия, 
техническое обслуживание и ремонтные работы на гидромелиоративных системах,  
производственные исследования, мероприятия по совершенствованию реконструкции систем, 
принципы создания автоматизированных систем, задачи, решаемые при создании АСУТП. 

Фильтрация воды в зоне гидротехнических сооружений; устойчивость и прочность 
водоподпорных и водопропускных сооружений. 

Основное и вспомогательное оборудование гидроэлектростанций; эксплуатация 
гидросиловых установок. 

Общие сведения о водоснабжении; системы и схемы с/х водоснабжения; нормы и способы 
его улучшения; обводнение пастбищ. 

Основные показатели мелиоративных систем разных классов, разрядов; особенности 
проектирования мелиоративных систем, находящихся в разных природных условиях; требования, 
предъявляемые к проектам мелиоративных систем; состав и обоснование проектных 
документаций; задачи экспертизы проектной документаций и ее этапы; состав экспертной 
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комиссии.    
Дисциплины по выбору: 
Происхождение, классификация и динамика подземных вод; поиск и разведка наличия 

подземных вод, их качество, условия залегания, движения, режима, запасов ресурсов; влияние на 
режим подземных вод; составление и разработка проектов организации строительства (ПОС) и 
проектов производства работ для водохозяйственных и мелиоративных объектов.  

Гидротехнические сооружения для машинного орошения и осушения, водоотвода, 
гидромеханизации, при гидротехнических и гидромелиоративных работах.      

Проблемы использования трансграничных рек; вопросы использования трансграничных рек 
двумя и несколькими государствами, граничащими друг с другом; ознакомление с нормативными 
документами, законами, принятыми в этой области, в которых  приведены нормы и правила 
использования водных объектов, которые в обязательном порядке должны соблюдаться 
государствами. 

В Таразском государственном университете им. М.Х.Дулати в рамках обязательных 
дисциплин рассматриваются: 

- в дисциплине «Гидравлика» - основные законы гидростатики и гидродинамики;  
- в дисциплине «Основы геологии и гидрогеологии» - движение подземных вод; 
- в дисциплине «Гидрология» - гидрологический режим и питание рек;  
- в дисциплине «Регулирование стока» - задачи и виды речного стока;  
- в дисциплине «Комплексное использование водных ресурсов» - вопросы водных 

ресурсов и возможности их комплексного использования;  
- в дисциплине «Гидротехнические сооружения» - водопропускные, водосбросные, 

специальные сооружения; 
- в дисциплине «Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ» – 

вопросы водоснабжения городов и населенных мест.  
В рамках элективных дисциплин рассматриваются: в дисциплине «Гидравлика 

водных объектов» - гидравлические расчеты труб и каналов; в дисциплине 
«Эксплуатационная гидрометрия» - вопросы измерения параметров потока; в дисциплине 
«Насосы и насосные станции» - водоподъемные установки. 

Из анализа содержания дисциплин можно сделать вывод, что выпускаются 
специалисты с общим представлением о  водных ресурсах и  гидрогеологии. Глубокой 
профессиональной подготовки трудно ожидать, поскольку не преподаются предметы, 
которые необходимы для специалистов водной отрасли. 

В содержании предметов отсутствует понятие о принципах ИУВР. Каждый речной 
бассейн имеет свои географические, гидрологические,  экологические и иные 
особенности,  что и учитывается в ИУВР.  

В настоящее время в водном секторе применяются новые методы и технологии: 
ГИС-системы, автоматизация процесса учета распределения воды, мониторинг количества 
и качества вод. В этой связи старый подход, заложенный  в ныне изучаемых дисциплинах, 
не может обеспечить правильной подготовки выпускников. Обучение должно строиться с 
учетом новых технологий, которые используются в отрасли, а также с применением 
современных методов обучения.  

При управлении водными ресурсами нужно принимать во внимание развитие 
экономики, которое должно базироваться на вторичном использовании водных ресурсов. 
Например, городской исток г. Алматы составляет около 6-8 м3/сек, а река Большая 
Алматинка имеет расход всего в 2 м3/сек. Это означает, что потребление воды в городе 
эквивалентно 3 рекам, равным Большой Алматинке. Однако в настоящее время 



 

  

практически ни один водопользователь города не пользуется вторичными водами, не 
внедряет оборотное водоснабжение. 

Для устойчивого развития экономики нужно начать с вторичного использования 
воды. Это должна быть замкнутая система, которая применяет новые водосберегающие 
технологии в производстве. При этом необходимо жестко ограничивать, лимитировать, 
нормировать удельный расход воды на производство единицы продукции. Для внедрения 
такой системы водопользования нужны специалисты, которые разбираются как в 
водоснабжении и водоотведении, так и в управлении водой. Следовательно, нужно 
усиливать в преподавании управленческие аспекты. 

1.1.4 Анализ практики преподавания 

1.1.4.1. Соотношение теории и практики в преподавании. 

Для подготовки современных специалистов и развития у них компетенций большую 
роль играют практические методы преподавания. Современная высшая школа уходит от 
господства традиционных лекций.  Все больше времени отводится практическим 
занятиям, на которых студенты формируют навыки, необходимые для выработки 
необходимых действий.  

Анализ соотношения практики и теории в преподавании показал, что в КазНТУ,  
КазНАУ и  ТарГУ соблюдается оптимальное (60/40) соотношение лекционных и 
практических занятий (таблица 1.5). В двух других вузах преподавание, в основном, 
базируется на теоретических занятиях. Скорее всего, это связано с тем, что отстает 
техническое оснащение этих университетов, их лабораторно - производственная база. 

Таблица 1.5 - Соотношение практики и теории в преподавании, % 
КазНТУ КазНАУ КГУ АГУ ТарГУ 

60/40 60/40 33,3/66,7 15-20/25-30 60-50/40-50 

В настоящее время студентам, особенно старших курсов,  требуется больше 
наглядности, больше практической работы, приближенной к реальной специфике работы 
в водохозяйственном секторе экономики. Эксперты рекомендуют увеличить долю 
занятий, посвященных формированию практических навыков работы. 

1.1.4.2 Количество и качество используемых собственных образовательных ресурсов 
вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки специалистов.  

В КазНТУ им. К.И.Сатпаева для преподавания теоретических основ управления 
водными ресурсами используют Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 
«Управление водными ресурсами и водопользованием», разработанный  К.Ш. 
Аширяевым. 

В КазНАУ используются следующие учебные пособия: 
- профессора Заурбека А.К. и доцента Калыбековой Е.М. «Су ресурстарын кешенді 

пайдаланудың экономикалық тиімділігі»;  
- профессора Кипшакбаева Н.К.  «Водные ресурсы и водообеспеченность 

территории РК», «Восстановление экологической системы в дельте Сырдарии и Северной 
части Аральского моря», «Водозаборные гидроузлы»;  

- доцента Сейтасанова И.С., доцента Қадырбаева А.К., доцента Қалыбековой Е.М. 
«Сұйық жəне газ механикасы, гидро-пневможетектер»;  

- доцента Жандаулетовой Ф.Р. «Гидравлика» и др.  
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Положительным является то, что в этом вузе разработаны учебники на 
государственном языке. 

В Кызылординсом государственном университете имени Коркыт Ата используют 
следующие учебные пособия для преподавания теоретических основ управления водными 
ресурсами:  

- Кошкаров С.И. «Мелиорация ландшафтов в низовьях реки Сырдарьи» - Алматы, 
Ғылым, 1997 г. 228 с. 

- Шомантаев А.А. «Гидрохимический режим водотоков и сельскохозяйственное 
использование сточных и коллекторно-дренажных вод в низовьях реки Сырдарьи»  - 
Кызылорда, 2001 г. 254 с.;   

- Сагаев А.А., Калманова Г.К. и др. «Суландыру жүйесін пайдалану» - Тараз, 2007 г. 
320 с. 

В Таразском государственном университете им М.Х.Дулати для преподавания 
теоретических основ управления водными ресурсами используют материалы, 
разработанные преподавателями этого вуза:  

- Абдураманова А.А. с соавторами. 100 изобретений. - Алматы, 2010, 314 с.; 
- Ходанков Н.А. Краткий курс лекции по дисциплине «Водно-транспортные 

сооружения». - Тараз, 2011, 145 с.       
В Таблице 1.6 представлены учебные материалы, которые вузы используют для 

практических занятий по управлению водными ресурсами. 

Таблица  1.6 - Собственный учебный материал, используемый для практических 
занятий по управлению водными ресурсами 

Наимено-
вание 
вуза 

Перечень документов и учебных пособий 

КазНТУ 1. Сарсембеков Т.Т., Кожаков А.Е. Управление водными ресурсами и качеством вод 
трансграничных рек. - Алматы. 2003, 431 с. 
2. Юшманов О.Л., Шабанов В.В. и др. Комплексное использование водных 
ресурсов. - М.,1985. 

КазНАУ 1. Зəурбек Ə.К.,  Қалыбекова Е.М., Куджибаева Г.Б. Лабораторный практикум по 
КИВР. 

2. Зəурбек Ə.К.,  Қалыбекова Е.М., Куджибаева Г.Б. Гидрометрия пəнінен 
лабораториялық практикум.  
3.  Қалыбекова Е.М., Исмаилова Г.К. 20 учебно–методических комплексов по 
дисциплинам на казахском и русском языках «Гидрология». 
4. Қалыбекова Е.М., Исмаилова Г.К. Су ресурстарын пайдалану жəне қорғаудың 
негіздер. 
5. Заурбек А.К. Экономика водного хозяйства. 
6. Заурбек А.К. Государственный контроль использования и охраны водных 
ресурсов. 
7. Шатанова А.А. Основы механики жидкости и использования водной энергии. 
8. Серимбетова А.Е. Сельхозводоснабжение и обводнение . 
9. Серимбетова А.Е. Проектирование и расчет очистных сооружений хозяйственно-
питьевого водопровода. 
10. Сейтасанова И.С. Гидравлика. 
11. Сейтасанова И.С. Численные методы в гидравлике. 
12. Заурбек А.К. Гидротехнические расчеты при дипломном проектировании. 



 

  

13. Серимбетов А.Е. Выбор конструкции и расчет очистных сооружений. 
14. Заурбек А.К. и др. Рекомендации для оценки экологической обстановки и 
экологическому районированию территории бассейнов рек по уровню загрязнения 
водных ресурсов. 

КГУ 1. Сагаев А.А. и др. Ауылшаруашылық негіздері. Практикалық сабақтарға арналған 
практикум.-  Қызылорда, 2005 ж. 165 с. 
2. Сагаев А.А. Өндірістік жəне ауыз суды тазартуға арналған практикум - 
Қызылорда, 2004 ж. 100 с. 
3. Шомантаев А.А. и др. Практикум по гидротехническим сооружениям. Учебное 
пособие. - Кызылорда, Тумар, 2010 г. 237 с. 
4. Сагаев А.А. Гидромелиоративтік жүйелерді пайдалану (əдістемелік нұсқау).- 
Қызылорда, 2000 ж.  52 с. 

АГУ Имеются разработанные методические пособия по проведению практических работ  
ТарГУ 1. Абдураманов А.А. Гидравлика. Учебник на казахском языке.- Тараз, 2010, 457 с. 

2. Абдураманов А.А. Гидравлика. Есептер мен жаттығулар жинағы. - Тараз, 2010, 
150 с.     

Положительным моментом преподавания является тот факт, что во всех вузах 
используются учебные пособия, подготовленные преподавателями кафедры. Однако 
эксперты отмечают, что содержание учебников не всегда отражает практику 
водопользования. В то же время государственные структуры, бассейновые инспекции, 
местные исполнительные органы, водопользователи и другие заинтересованные стороны 
накопили богатый опыт, который может быть использован при создании учебных 
пособий, кейсов, ситуационных задач, видеоматериалов, постеров и других 
образовательных ресурсов. 

По мнению, как преподавателей, так и экспертов, наиболее ценны те пособия, 
которые написаны людьми, имеющими практический опыт работы в сфере управления 
водными ресурсами. Однако преподаватели лучше, чем практики- водники знают формат 
учебных пособий, практику преподавания, новые методы обучения. Для создания 
качественных и современных учебных пособий предлагается объединить усилия 
специалистов-практиков и преподавателей. Для поиска финансирования разработки 
учебных пособий рекомендовано обратиться к донорским структурам.   

Многие специалисты высказались за создание стандартизированных учебных 
материалов  для подготовки специалистов по водным ресурсам. Представители вузов 
обосновывают необходимость  таких пособий тем, что это поможет: 

- сформировать единый фундамент знаний, его единообразную базовую основу, что 
повысит мобильность и возможность работы кадров- водников на территории всей 
республики;  

- будет способствовать  систематизации, управлению и улучшению качества 
учебного процесса;  

- подготовить в  Казахстане поколение специалистов не только знающих теорию, но 
и владеющих менеджерскими навыками. 

Преподаватели подчеркивают, что стандартизированные учебные материалы должны 
создаваться только по обязательным предметам.  

Для подготовки стандартизованных учебных материалов по вопросам водных 
ресурсов: 

- КазНТУ им. К.И.Сатпаева указали на необходимость создания электронных 
учебников. Электронные образовательные ресурсы в сфере управления водой необходимы 
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для быстрого доступа к справочно-информационным, научно-техническим  материалам, что  
вызовет интерес и существенно повысит уровень знаний  кадров в соответствии с 
международным опытом в области  управления, рационального использования и охраны 
водных ресурсов. Была указана также необходимость создания документально-
познавательных фильмов, электронных учебников; открытого Интернет-ресурса с единой 
базой данных по водным ресурсам;  

- КазНАУ указали на необходимость обновления ГОСО, типовых учебных планов и 
программ, законодательных актов и нормативно-правовых документов, регулирующих 
создание ГОСО.  

- КазНАУ рекомендовали обратить внимание на создание электронных учебников на 
государственном языке. Не секрет, что в вузах существует проблема преподавания на 
казахском языке, поскольку учебники написаны, в основном, на русском;  

- Рекомендовано создание комплекса методических материалов, который включает 
изложение теоретического материала, применимого для чтения лекций, практические 
задания (сборники задач, кейсов), лабораторный практикум, сборники справочных 
материалов, нормативных актов и др. 

1.1.4.3 Количество и качество используемых образовательных ресурсов (учебных 
пособий и практикумов), подготовленных сторонними организациями.  

В КазНТУ им. К.И.Сатпаева для преподавания теоретических основ по вопросам 
водных ресурсов используют законодательные и нормативные акты РК, прежде всего -  
Водный кодекс Республики Казахстан. Также используется учебный материал Бурлибаева 
М.Ж., Нурмагамбетова Д.Ш., Волчек А.А.. «Теоретические и прикладные основы проблем 
планирования и управления природопользованием и охраной природы». По этому 
учебнику работают также в КазНАУ. Большой популярностью до сих пор пользуются 
учебные материалы, изданные в советский период.  

Для проведения практических занятий используются следующие учебные 
материалы:  

- Сарсембеков Т.Т., Кожаков А.Е. Управление водными ресурсами и качеством вод 
трансграничных рек Алматы;  

- Юшманов О.Л., Шабанов В.В. и др. Комплексное использование водных ресурсов;  
- Отраслевая программа «Питьевые воды» на 2002-2010 гг., утвержденная 

постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 г. № 93 (с 
изменениями по состоянию на 30.12.2009 г.) 

- Обзор «Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии» - Алматы: ПРООН,  
2004; 

- Учебное пособие «Интегрированное управление водными ресурсами», 
подготовленное ЮНЕСКО (www.unesco.kz); 

В КазНАУ используют такие материалы, как:  
- Бурлибаев М.Ж., Муртазин Е.Ж., Искаков Н.А., Кудеков Т.К., Базарбаев С.К. 

Биогенные вещества в основных водотоках Казахстана;  
- Бурлибаев М.Ж. Теоретические основы устойчивости экосистем трансзональных 

рек Казахстана;  
- Бурлибаев М.Ж., Волчек А.А., Шведовский П.В. Проблемы оптимизации 

природопользования и природообустройства в математических моделях и методах.  



 

  

В Кызылординском государственном университете им. Коркыт Ата для 
преподавания теоретических основ по вопросам водных ресурсов используются учебные 
материалы, подготовленные акимом Сырдарьинского района Кызылординской области, 
д.т.н., профессором Тауипбаевым С.Т. «Экологическое обоснование инженерных решений 
в мелиорации», доцентом Умирзаковым С.И. «Экологически безопасные технологии 
утилизации сточных вод» и учебный материал на государственном языке  
«Ауылшаруашылық мелиорациясының негіздері». Для проведения практических занятий 
в КГУ не используют учебные материалы, подготовленные сторонними организациями. 

В КазНАУ и Атырауском государственном университете используются учебные 
материалы для практических занятий по вопросам водных ресурсов, подготовленные 
Таразским гидромелиоративным институтом.  

1.1.4.4 Техническая оснащенность образовательного процесса 

Преподавание «водных» дисциплин невозможно без технического обеспечения 
лабораториями, оборудованием, измерительными приборами, реактивами. При этом вузы 
могут иметь как собственное лабораторное обеспечение, так и использовать на 
договорной основе существующие лаборатории сторонних организаций.  

В КазНТУ им. К.И.Сатпаева используют лабораторию Государственного учреждения  
«Зональный гидрогеологический мелиоративный центр  и  Горводоканала. 
Кызылординский государственный университет работает в сотрудничестве с лабораторией 
Казахского научно-исследовательского института рисоводства и Кызылордаводхоза.  
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати использует экспериментальный 
полигон Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. КазНАУ и 
АГУ  в практике преподавания не используют лаборатории сторонних организаций. 

В КазНТУ им. К.И.Сатпаева используются следующие собственные лабораторно- 
демонстрационные площадки: учебно-лабораторный комплекс ГИС-технологий, где есть 
наглядные примеры дистанционного зондирования земли; на стадии организации 
находятся еще лаборатории гидродинамических процессов и гидрогеохимии.  

В КазНАУ используются гидравлический лоток для исследования гидравлических 
процессов, стенд комплексного использования и охраны водных ресурсов, стенд для 
исследования фильтрации воды через тело плотины, макеты водозаборных гидроузлов, 
макеты гидросиловых установок.   

В Кызылординском государственном университете работает лаборатория 
«Гидросиловые установки», где изучаются процессы пуска и остановки центробежного 
насоса, устройство и определение  параметров центробежных насосов, построение 
рабочих характеристик центробежного насоса по данным его испытания. Также изучается 
параллельная и последовательная работа насосов, испытание двух параллельно 
работающих на одну сеть центробежных насосов с построением графической 
характеристики их работы. Есть стенд для изучения кавитации, где показаны 
кавитационные испытания центробежного насоса и определение  допустимой высоты 
всасывания. Также в данном вузе, в лаборатории «Гидротехнические сооружения» 
изучаются установка трехступенчатого перепада, исследование работы трехступенчатого 
перепада; модель быстротока; исследование работы быстротока; модель грунтовых 
плотин с ядром, исследование грунтовых плотин с ядром; модель дюкера, исследование 
работы дюкера; модель грунтовых плотин с экраном, исследование грунтовых плотин с 
экраном; модель однородной грунтовой плотины, исследование однородной грунтовой 
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плотины; модель грунтовой плотины с экраном и понуром, исследование грунтовой 
плотины с экраном и понуром; модель водозабора ферганского типа.  

В лаборатории «Гидравлика» работают с измерительными приборами, прибором 
Рейнольдса, проводят работы по исследованию режимов движения воды, используют 
универсальный лабораторный стол. Кроме того, в этой лаборатории определяют 
коэффициент местных потерь, потерь напора при расширении труб, коэффициент трения 
по длине трубопровода. При работе на гидравлическом лотке (L 5 метров) исследуют 
уклон на равномерное и неравномерное движения потока.  

В лаборатории «Водоснабжение» функционирует стенд «арматура и фасонные 
части», который  предназначен для ознакомления студентов с арматурой и фасонными 
частями, применяемых в системах водоснабжения и водоотведения; стенд «трубы и их 
соединения» предназначен для ознакомления студентов с видами труб и способами их 
соединения, применяемых в системах водоснабжения и водоотведения; установка 
автоматизированной поилки  крупного рогатого скота (КРС) предназначена для 
ознакомления студентов с работой автоматизированной поилки КРС, применяемых на 
фермах; модель кольцевой водопроводной сети. Данная модель предназначена для 
изучения работы кольцевой  водопроводной сети населенного пункта. 

Необходимо отметить, что Кызылординский государственный университет 
отличается от других вузов тем, что он был создан на базе бывшего Гидромелиоративно-
строительного института. Поэтому он сохранил хорошую лабораторную базу, которая 
позволяет выпускать,  помимо специалистов других специальностей, также специалистов 
– гидротехников. По мнению г-на Сатпаева А.К., хорошая  лабораторная база института, в 
том числе наличие лаборатории по составлению прогнозов и моделей, позволяет 
использовать ее  в совместной работе с другими вузами.  

В ТарГУ имеется шесть лабораторных аудиторий общей площадью – 1596 м2, в их 
числе: 

- Лаборатория гидравлики; 
- Лаборатория гидротехнических сооружений; 
- Лаборатория «Насосы и насосные станции»; 
- Лаборатория «Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение»;  
- Лаборатория «Комплексное использование водных ресурсов»;  
- Лаборатория  «Гидросиловые установки».  
В АГУ отсутствуют лабораторные и демонстрационные площадки для изучения 

вопросов использования водных ресурсов.  
Новые активные методы преподавания при чтении дисциплин по вопросам водных 

ресурсов используются в КазНАУ, КГУ в виде использования интерактивной доски,  
мультимедийных проекторов, экрана, видеофильмов, электронных учебников и 
инновационных технологий.  

1.1.4.5 Прохождение практики студентами 

 Большую роль в подготовке специалистов-водников играет производственная 
практика, которая позволяет познакомить молодого специалиста с будущими условиями 
трудовой деятельности, освоить работу на оборудовании, углубить полученные знания и 
навыки. Производственные и преддипломные практики вузов, которые участвовали в 
настоящем исследовании, проводятся, в основном, в местных государственных 
предприятиях и организациях, которые работают в сфере водных ресурсов. Студенты 



 

  

КазНТУ  им. К.И.Сатпаева проходят производственную практику в территориальных 
бассейновых инспекциях, управлениях горводоканалов городов Казахстана, Казахском 
научно-исследовательском институте водного хозяйства (КазНИИВХ), Таразводхозе, 
холдинге «АлматыСу», ГУ «Зональный гидрогеологический мелиоративный центр» и др. 

КазНАУ отправляют студентов для прохождения производственной практики в 
Большой Алматинский Канал им. Д.А. Кунаева, Казгипроводхоз, Казгидромет, Балкаш-
Алакольскую бассейновую инспекцию.  

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата проводит 
производственные и преддипломные практики в Областном казенном государственном 
предприятии «Кызылордаводхоз», Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, РГП 
«Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал», Научно-исследовательском 
институте рисоводства и других организациях.  

Атырауский государственный университет посылает студентов на практику в 
организацию «Атырау-Сушар», городское водоканал и Национальный биотехнологический 
центр.   

Студенты Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати проходят 
производственную и преддипломную практику в КазНИИВХ, РГП «Тараз-водхоз», РГП 
«Казмелиоводхоз», Шу-Таласской бассейновой инспекции, Жамбылском областном 
департаменте природных ресурсов и регулирования природопользования.  

По мнению г-на Кипшакбаева Н.К., студенты-водники должны проходить в процессе 
обучения несколько видов практики. Первая практика - учебная. В рамках этой практики 
студент должен познакомиться с рельефом земли, узнать, как его исследовать. Студенты 
должны выезжать на местность, смотреть, из каких пород состоит рельеф земли, какие 
имеются грунты. Учебная практика должна быть 2 типов: первый тип - работа на 
местности, второй тип - работа с помощью космических снимков, т.е. студенты должны 
изучать и понимать снимки, построенные на основе ГИС-технологий.  

Эксперты проекта высказали свое мнение по вопросам проведения учебной и 
производственной практики. По мнению г-жи Малый Л.А., в настоящее время учебный 
процесс в значительной  мере сокращен по сравнению с советским периодом. Его  
необходимо продлить его для прохождения полноценных производственных и 
преддипломных практик. 

Важным вопросом является длительность практики, которая в настоящее время 
составляет  15-20 дней. Это очень мало, т.к. за это время трудно освоиться необходимые 
навыки работы. В итоге прохождение практики превращается в простую формальность. 
Срок прохождения практики должен быть не менее 2-3 месяцев. Малая длительность 
практики является одной их причин нежелания многих предприятий брать студентов на 
практику. В результате студенты сами ищут места прохождения производственных 
практик, а в процессе практики не успевают проработать материалы для курсовой или 
дипломной работы.  

В связи с тем, что в настоящее время во всех регионах страны накопилось много 
проблем в сфере водных ресурсов, целесообразно, в рамках учебного процесса, 
задействовать  будущих специалистов водного хозяйства в их изучении.  Выполняя 
специально подготовленные задания по тематике конкретной проблемы,  студенты в   
определенной мере могут стать  участниками водохозяйственной деятельности отдельных 
регионов республики. 
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При организации практики вузы должны работать совместно с Комитетом по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК и его подразделениями в 
областях. Представители государственных органов могут способствовать поиску мест 
практики для «вхождения» студентов в специальность и получения первых навыков 
работы.  Местами прохождения практики могут быть бассейновые инспекции, водхозы, 
департаменты природных ресурсов и регулирования природопользования при местных 
исполнительных органах, крупные водохозяйственные объекты (групповые водопроводы, 
водохранилища, каналы, мелиоративные системы и т. п.). 

По мнению г-на Кипшакбаева Н.К., было бы очень эффективным решением 
разработка планов или программ по производственным и преддипломным практикам 
вузами совместно с организациями, которым требуются специалисты такого профиля. 
Тогда после окончания университета студенту легче устроиться на работу в эту 
организацию, поскольку он вошел в курс дела во время практики.  

В настоящее время по каждому речному бассейну Республики Казахстан ежегодно 
составляются перспективные планы на комплексное использование и охрану водных 
ресурсов на ближайшее 10-15 лет. Эти планы всесторонне обсуждаются и затем 
утверждаются на правительственном уровне. Также на уровне правительства  идет 
разработка Программы развития и модернизация водного хозяйства Казахстана до 2020 
года. В  2003-2007 гг. при поддержке ПРООН был подготовлен Казахстанский 
национальный план по внедрению интегрированного управления водными ресурсами и 
водосбережению.  На основе этих основных программных документов все организации, 
работающие в водной сфере, разрабатывают свои конкретные планы действий.  Вузы 
должны согласовывать свои планы проведения производственной практики с этими 
конкретными  планами действий.  

Сбор материалов для курсовых и дипломных работ должен проходить в передовых 
базовых органах,  где студенты должны работать с современными материалами, 
документами, технологиями и техниками. Нельзя допускать, чтобы студенты 
использовали в отчетах по практике старые данные,  взятые из книг и архивных 
материалов давно прошедших лет.  В дипломных работах  необходимо акцентировать 
внимание на решение реальных задач экономики  Казахстана, изучая новые и  
модернизирующиеся на примере  мировой практики казахстанские производственные 
объекты.  

1.1.4.6 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельные работы 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.).  

Профессорско-преподавательский состав и студенты КазНТУ им. К.И.Сатпаева 
участвуют в проекте: «Разработка научно-методических основ искусственного 
восполнения запасов подземных вод (ИВЗПВ), как альтернативного источника 
водоснабжения аридных вододефицитных районов Центрального Казахстана». Этот 
проект входит в перечень проектов, разрабатываемых по государственной программе 
фундаментальных научных исследований на 2009-2011 годы (№ гос. рег.5.4.4).  

Сотрудники данного вуза участвовали в следующих образовательных программах по 
вопросам, касающимся использования водных ресурсов:  

- в проекте «К устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии», 
финансируемом программой Темпус VI Европейской комиссии. Целью проекта является 



 

  

подготовка нового поколения междисциплинарных экспертов по водным ресурсам для 
устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии;  

- в Международной магистерской программе в области управления водными 
ресурсами для университетов Центральной Азии. 

В КазНАУ сотрудники кафедры участвовали в конкурсах по государственным 
закупкам услуг, проведенных МСХ РК и МООС РК по 8 направлениям. Был предложен в 
общей сложности 21 проект НИОКР. В настоящее время реализовывается проект «Вода и 
продовольственная безопасность (на примере Балкаш-Алакольского водохозяйственного 
района)» на 2009-2011гг.  

Сотрудники КазНАУ участвовали в образовательных программах USAID, ТАСИС, 
ПРООН, Темпус по следующим направлениям: Стратегии управления водными ресурсами 
Аральского моря (1995); Интегрированное управление водными ресурсами Аральского 
моря; Пилотный проект  рек Шу-Таласского бассейна (2004). 

В Кызылординском государственном университете ведется изучение динамики 
качества воды Сырдарьи в многолетнем разрезе. Изучается влияние минерализованной 
воды на количество и качество урожая, свойства почвы.  

Одним из дополнительных видов образовательной деятельности может быть 
переподготовка и повышение квалификации кадров. В рамках этой деятельности 
Кызылординский государственный университет ведет курс повышения квалификации 
специалистов – гидротехников хозяйств области. В процессе обучения обращается 
внимание специалистов на необходимость эффективного использования водных ресурсов 
в целях предупреждения экологических проблем. 

В Таразском государственном университете была проведена научно-
исследовательская работа на тему: «Оценка и прогноз развития оборотных и замкнутых 
систем водоснабжения в отраслях промышленности: легкая, химическая, пищевая, 
фармацевтическая, машиностроение». По вопросам, касающимся использования водных 
ресурсов,  вуз в 2009-2010 учебном году принимал участие в региональных конференциях 
(при этом было опубликовано более 21 работ); республиканских конференциях (имеется 4 
публикации) и в международных конференциях (опубликовано 7 статей).  

В Атырауском государственном университете научно-исследовательские работы в 
области управления водными ресурсами не проводятся. Представители  вуза принимали 
участие в международной конференции в г. Пензе (Российская Федерация) по теме  
«Изучение подземных вод».  

Во всех вузах тема «Водные ресурсы» используется как база для  разработки 
дипломных и курсовых проектов,  проведения студенческих семинаров, дискуссий, 
написания научных работ. Все это помогает формированию полноценных специалистов 
современного уровня. В этом направлении необходимо использовать зарубежный опыт, 
например, опыт Финляндии. Несколько лет назад из Хельсинки в страны Центральной 
Азии приезжали студенты с целью изучения проблемы Аральского моря. Свое восприятие 
и пути решения проблемных вопросов они опубликовали в виде книжки. Этот опыт 
необходимо перенять и нашим студентам, к примеру, для решения проблемы Балхаша. 
Начиная подобную работу со студенческой скамьи, будущие специалисты получают 
бесценный опыт решения конкретных производственных проблем.  
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1.1.5 Обучение в магистратуре и докторантуре 

По информации, предоставленной МОН РК, подготовка кадров для водного сектора 
осуществляется в организациях технического и профессионального высшего образования 
Республики Казахстан, а также в рамках международной степендии Президента РК 
«Болашак» (утверждена Постановлением Президента РК от 5 ноября 1993 г. № 1394, с 
изменениями по состоянию на 2008 г.).  

Обучение по Международной степендии Президента РК «Болашак» по 
специальности «Водные ресурсы и водопользование» осуществляется в Австралии (1 
стипендиант) и по специальности «Управление водными ресурсами»  - в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2 стипендианта). 

Программа магистратуры и докторантуры в сфере водных ресурсов осуществляется 
в следующих университетах:  КазНТУ им. К.И.Сатпаева, КазНАУ и Таразский 
государственный университет им.  М.Х.Дулати.  

По программе докторантуры PhD по специальности 6D080500 «Водные ресурсы и 
водопользование» подготовка ведется в Таразском государственном университете им. 
М.Х. Дулати и в Казахском национальном аграрном университете. По данной 
специальности обучаются 2 человека. 

В Кызылординском государственном университете им. Коркыт Ата существует 
только магистратура. В Атырауском государственном университете магистратуры и 
докторантуры по водным ресурсам нет.  

Информация по дисциплинам, изучаемым в магистратуре и докторантуре, приведена 
в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 - Дисциплины, предлагаемые в магистратуре и докторантуре 
КазНТУ КазНАУ КГУ ТарГУ 

Дисциплины магистратуры 
1. Научные 
исследования по 
комплексному 
водопользованию 
2. Гидротехнические 
сооружения 
комплексного и 
отраслевого 
назначения 
3. Мировой водный 
баланс и кадастр 
4. Водные ресурсы и 
водное хозяйство 
Казахстана  
5. Основы научных 
исследований по 
комплексному 
водопользованию 
6. Интегрированное 
управление водными 
ресурсами 
7. Экологическая 
экспертиза 

1. Водные ресурсы и 
водное хозяйство 
Казахстана 
2. Интегрированное 
управление водными 
ресурсами 
3. Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель 
4. Водоснабжение,  
водоотведение и 
охрана водных 
ресурсов  
5. Технология 
строительства, 
автоматизация и 
эксплуатация 
водохозяйственных 
систем  
6. Управление 
водными ресурсами и 
качество вод 
трансграничных рек  

1. Автоматизация 
проектирования 
оросительных систем и 
их экспертиза, 
направления научных 
исследований и 
инновационной 
деятельности 
мелиорации и водного 
хозяйства 

1. Гидравлика.  
2.  Очистка сточных 
вод и их повторное 
использование 
3.  Гидрология суши  
4. Интегрированное 
управление водными 
ресурсами  
 



 

  

водохозяйственных 
Комплексов 
8. Водосберегающие 
технологии в отраслях 
экономики 
9. Технологии 
улучшения качества 
воды 
10. Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель и др. 

7. Очистка и 
использование 
сточных вод и охрана 
водных ресурсов 

Дисциплины докторантуры 
Ведутся 
подготовительные 
мероприятия на 
получение лицензии на 
докторантуру PhD по 
специальности 
«Водные ресурсы и 
водопользование» 

1. Теоретические 
основы комплексного 
использования водных 
ресурсов 
2. Геоинформацион-
ные системы и 
мониторинг водных 
объектов 
3. Поверхностные и  
подземные водные 
ресурсы 
4. Объемы и режимы 
водопотребления в 
сельском хозяйстве  
5. Рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов  
6. Методы очистки 
природных и сточных 
вод 
7. Гидротехнические 
сооружения 
комплексного 
назначения 

__ 1. Использование 
водных ресурсов в 
мелиорации 
2. Комплексное 
использование водных 
ресурсов  
3. Инженерные 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения  

По мнению экспертов, в настоящее время нельзя говорить о полноценном обучении 
в  магистратуре и докторантуре,  т.к. некоторые обязательные  предметы отсутствуют  на 
уровне бакалавриата. Для перехода на обучения в магистратуры и PhD, необходимо 
отработать полноценное обучение для бакалавриата,  а затем переходить на последующие 
ступени. 

Наименования дисциплин, предлагаемых в магистратуре и докторантуре, очень 
близки к дисциплинам в бакалавриате. Для магистратуры и докторантуры рекомендуется 
разработать дисциплины более  интегрированного характера, с упором на современные 
методы хозяйствования, исследований, мониторинга. 

По мнению г-на Кипшакбаева Н.К., новая система подготовки кадров на стадии 
магистратуры и PhD является проблематичной. Ранее вузы готовили выпускников с 
академической степенью «специалист». Они  могли работать инженерами, 
проектировщиками, научными работниками, т.е.  специалистами широкого профиля.  В 
настоящее же время степень «бакалавр» представляет собой нечто среднее между  
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выпускником техникума и университета. В этой связи выпускники – бакалавры, 
получившие специальность «Водное ресурсы и водопользование», но имеющие узкую 
специализацию, не могут заниматься  проектной деятельностью.  

Существует также проблема  «лимитирования» мест в магистратуре. Например, в  
2011 году со степенью бакалавра только Кызылординский государственный университет 
выпускает более 100 человек, в то время как для продолжения образования в магистратуре 
выделено всего пять мест.   

Отсутствует практика подготовки магистров специализированными научными 
учреждениями водного профиля. По словам Директора института гидрогеологии и 
геоэкологии Сатпаева А.Г., начиная с 2007 г. институт выступил с предложением  
возможности подготовки на своей базе специалистов – магистров. Магистерский  курс 
планировалось сделать вечерним или заочным. Специалистов  было намечено готовить по 
своим методикам, направленным на практическое решение проблем. МОН РК отказал 
Институту в этой просьбе в связи со сложностью решения вопросов организации 
обучения, составления учебного  плана и пр. Кроме того, возникли сложности при 
согласовании данной инициативы с вузами, поскольку вузы не заинтересованы в передаче 
своих функций по подготовке магистров.  

Студенты, обучающиеся в магистратуре и докторантуре,  должны как можно 
активнее изучать международный опыт в сфере управления водными ресурсами. Одним 
из наилучших методов получения такого опыта является их участие в международных 
мероприятиях (конференциях, симпозиумах и т.д.). В настоящее время такую 
возможность трудно реализовать в связи с недостатком финансирования в вузах данного 
вида деятельности.  



 

  

1.2 Естественнонаучные специальности – гидрология 

1.2.1 Описание специальностей и количество выпускаемых специалистов 

Из перечня специальностей естественнонаучного направления, имеющихся в  
Классификаторе специальностей высшего и послевузовского образования Республики 
Казахстан (ГК РК 08-2009), были выбраны для анализа две специальности, которые ближе 
всего связаны с водной отраслью экономики: Гидрология и Экология.  Коды 
специальностей указаны в таблице 1.8.  

Таблица 1.8 -  Специальности  высшего образования Республики Казахстан по 
направлению подготовки «Естественные науки» 

Код специальности Наименование специальности 
5В060800 Экология 
5В061000 Гидрология 

Подготовка специалистов по специальности «5В061000 – Гидрология» 
осуществляется в единственном вузе Республики Казахстан - Казахском национальном 
университете имени Аль-Фараби (КазНУ им.Аль-Фараби) на кафедре «Гидрология суши» 
географического факультета. Количество выпущенных специалистов в 2009-2010 годах 
составило 29 человека, а в 2010-2011 годы планируется выпустить 19 специалистов со 
степенью бакалавра. 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в настоящее время готовит 
выпускников по специальности «Гидрометеорология», а специальность «Гидрология» 
существует как экспериментальная.  По мнению экспертов и вследствие важности вопроса 
изучения водных ресурсов данную специальность нужно перевести из разряда 
экспериментальных в основные.   

В КазНУ им. аль-Фараби полностью выполняются требования к подготовке 
специалистов-гидрологов. На кафедре «Гидрология суши» работают квалифицированные 
преподаватели, которые сохранили традиционную образовательную базу.  

Преподавательский состав кафедры считает, что экономике Казахстана нужны не 
только гидрологи, но и гидроэкологи, гидрохимики, и предлагают дополнительно к 
существующим естественнонаучным специальностям ввести в Классификатор следующие 
специальности:  гидроэкология, гидрохимия, водные ресурсы. 

1.2.2 Квалификационные требования к специальности гидрология  

Подготовка студентов по специальности «5B061000 – Гидрология» в КазНУ им. аль-
Фараби осуществляется как экспериментальная образовательная программа.  

Квалификационные требования к выпускникам по данной специальности 
следующие: 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 
- иметь представление об основных учениях в области естественных и социально-

экономических наук, анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь 
использовать методы этих наук в различных видах профессиональной деятельности; иметь 
достаточную теоретическую подготовку для анализа социально-экономической ситуации 
стран и регионов; осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 
обществе; 
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- знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой мышления; 
ориентироваться в идеалах и ценностях демократического общества; 

- знать правовые и этические нормы отношения человека к человеку, в целом к 
обществу, окружающей среде; уметь использовать их при организации своей 
профессиональной деятельности; знать и соблюдать нормы здорового образа жизни; знать 
традиции и культуру народов Казахстана и других народов мира; владеть способами 
учебной и социальной коммуникации; 

- уметь самостоятельно приобретать новые знания; использовать современные 
информационные средства и технологии; 

- понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности гидролога; 
- иметь представление о роли гидрологии в смежных науках о Земле, применении 

гидрометеорологической информации в различных областях хозяйственной деятельности 
государства; 

- знать закономерности процессов, происходящих в гидросфере; знать современные 
концепции развития гидрологической науки; иметь представление о фундаментальных 
исследованиях и современных проблемах в области гидрометеорологической науки; 

- уметь производить основные виды гидрометеорологических наблюдений и работ, 
выполнять обработку материалов наблюдений и подготовку их к публикации; владеть 
современными методами сбора, обработки и анализа гидрометеорологической информации; 

- владеть методами составления гидрологических прогнозов, определения 
загрязнения водных объектов, производить гидрологические расчеты и анализ полученных 
результатов; уметь оформлять профессиональную информацию, представляемую как 
специалистам, так и не специалистам. 

Квалификационные требования к специальности «Гидрология» будут в дальнейшем 
совершенствоваться и  дополняться в рамках подготовки ГОСО. 

 По мнению к.г.н., доцента, эксперта ГЭФ, ведущего научного сотрудника РГП 
«Казгидромет» Голубцова В.В., квалификационные требования для специальности 
«Гидрология» в основном составлены правильно. Однако они затрагивают слишком 
широкий круг аспектов профессиональной деятельности. Рекомендовано обратить 
внимание на более конкретное изложение требований к специалисту. 

1.2.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание  

В таблице 1.9 представлены обязательные дисциплины учебного плана по 
специальности «Гидрология» согласно стандарту и фактически читаемые в КазНУ им. 
аль-Фараби.   

Таблица 1.9 - Обязательные дисциплины специальности «Гидрология», в которых 
освещаются вопросы использования водных ресурсов 

Требования ГОСО Дисциплины, которые читают в КазНУ 
Общая гидрология Основы гидрологии 
Основы гидрометрии Основы гидрометрии 
Гидрология суши Гидрология рек 
Гидрометрия Гидрометрия 
Гидрологические расчеты Гидрологические расчеты 
Гидрологические прогнозы Гидрологические прогнозы 
Воднобалансовые исследования Воднобалансовые исследования 



 

  

Гидравлика Гидравлика  
Гидрофизика Гидрофизика 
Гидротехника Гидротехника 
Математические методы обработки 
информации 

Математические методы обработки гидрологической 
информации 

Водное хозяйство и водохозяйственные 
расчеты 

Водное хозяйство и водохозяйственные расчёты 

Динамика русловых потоков Динамика потоков и русловые процессы 
-  Методы и средства гидрометрических измерений 
-  Гидрография 
-  Статистические методы в гидрологии 
-  Гидрология озёр и водохранилищ 
-  Автоматизированная обработка материалов 

наблюдений 
-  Водно-технические изыскания 
-  Экономика природопользования и экологическая 

экспертиза 
-  Океанография и гидрология устьев рек 
-  Сточные воды и методы их очистки 
-  Селеведение 
-  Экономика гидрологического обеспечения 

хозяйственной деятельности 

Дисциплины по выбору, в которых освещаются вопросы использования водных 
ресурсов, в КазНУ им. Аль-Фараби предлагаются  следующие: Лабораторный практикум 
по гидрологическим расчётам,  Лабораторный практикум по водохозяйственным 
расчётам, Использование и охрана водных ресурсов, Оценка и прогноз водных ресурсов с 
учётом изменения климата. По мнению ведущего научного специалиста РГП 
«Казгидромет» Поповой В.П., нужно добавить в обязательные дисциплины геодезию с 
основами картографии. 

В рамках обязательных дисциплин по специальности «Гидрология» студенты 
изучают сведения о составе и свойствах гидросферы, отдельных ее компонентов 
(исключая подземные воды), о водных ресурсах планеты и отдельных ее частей, об 
использовании человеком водных ресурсов. Представление о гидрологии как науке 
включает оценку современного состояния гидрологической науки, круга ее проблем, 
перспектив развития, а также приоритетных региональных проблем использования и 
охраны водных ресурсов Центральной Азии и РК. 

В рамках дисциплин по выбору студентам дают знания об условиях и 
закономерностях формирования различных элементов водного баланса: осадков, стока, 
суммарного испарения и т.д.; знакомят с расчетами отдельных элементов водного баланса 
и уравнений водного баланса для различных  водных объектов и территорий. На 
практических и лабораторных занятиях будущих гидрологов учат производству полевых и 
экспедиционных водно-балансовых наблюдений, обработке  полевых  материалов, 
организации водно-балансовых наблюдений. 
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1.2.4 Анализ качества преподавания  

1.2.4.1 Количество и качество используемых собственных и внешних 
образовательных ресурсов вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки 
специалистов   

В КазНУ им.аль-Фараби используют для преподавания теоретических основ 
управления водными ресурсами учебник Абдрахимова Р.Г. «Зимний режим рек». Для 
практических занятий используют учебник Дускаева К.К. «Практикум по оценке качества 
воды водных объектов» (на казахском и русском языках).  

Преподавателей кафедры «Гидрология суши» считают, что для улучшения качества 
образовательного процесса необходимы стандартизированные учебные пособия, 
практикумы, справочники, словари. Стандартизированные учебные пособия позволяют 
унифицировать процесс преподавания в различных вузах республики, повысить качество 
обучения. Для реализации дистанционного образования необходимы электронные 
интерактивные учебники.  

На кафедре «Гидрологии суши» используют также в качяестве учебных пособий 
материалы, подготовленные сторонними организациями. Среди них наиболее востребованы 
издания,  выпускаемые РГП «Казгидромет»: Наставления для гидрологических постов, 
Гидрологические ежегодники, Основные гидрологические характеристики, Ресурсы 
поверхностных вод.  

По мнению г-на Ли В.И., ранее специальность «Гидрология» являлась общесоюзной 
специальностью и поэтому учебные материалы были апробированы по всему Советскому 
Союзу. Сейчас высшее образование Казахстана развивается в замкнутом пространстве, 
что отрицательно влияет на качество подготовки специалистов. Необходимо развивать 
межвузовские связи, обмен опытом, учебными пособиями с другими странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Кроме того, необходимо привлекать к написанию пособий 
практиков-гидрологов и гидрогеологов.  

По мнению г-на Голубцова В.В., для более полноценного обучения нужно широко 
использовать учебные пособия России и зарубежных стран, такие как учебник, 
переведенный на русский язык, «Грани гидрологии», в котором изложены методы 
исследования и расчеты, необходимые для гидролога. 

1.2.4.2 Техническая оснащенность образовательного процесса  

В КазНУ им. Аль-Фараби для проведения практических занятий используют 
учебный гидропост на р. Поганка, расположенный на территории университета. В качестве 
лабораторных и  демонстрационных площадок используют гидропосты РГП 
«Казгидромет», лаборатории Института КазНИИЭК и Института географии МОН РК.  

При чтении обязательных и элективных дисциплин используют технические 
средства обучения: интерактивные доски,  мультимедийные проекторы (для демонстрации 
видеофильмов и презентаций).  

По мнению г-на Голубцова В.В., студентов-гидрологов нужно профессионально 
обучать работе в программах Excel, Visual Basic и др. В процессе обучения необходимо 
предлагать студентам достаточное количество заданий в рамках этих программ, чтобы 
научить студентов производить гидрологические расчеты, например, уметь составить 
расход воды с учетом годового цикла. 



 

  

1.2.4.3 Прохождение практики студентами 

Производственную и преддипломную практику студенты-гидрологи проходят в РГП 
«Казгидромет», Казгипроводхозе, Институте географии МОН РК.  

По мнению экспертов,  продолжительность практики не позволяет студентам 
освоить выбранную специальность. Для увеличения продолжительности практики 
необходимо внесение изменений в ГОСО. Не всегда удовлетворительно также содержание 
практики, необходимо повысить требования к предоставлению отчетов по 
производственной практике.  

По мнению ведущего научного специалиста РГП «Казгидромет» Поповой В.П., 
места для  прохождения практики выбраны правильно, но можно расширить перечень, 
добавив Казахское агентство прикладной экологии и другие проектные организации. 

1.2.4.4 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа, самостоятельная работа студентов, участие в семинарах, 
тренингах и др.).  

КазНУ им. аль-Фараби совместно с Институтом географии МОН РК ведет научный 
проект по оценке водных ресурсов территории Казахстана. В вузе проводятся 
студенческие научные конференции, семинары, дискуссии и др.  

С 2007 г. географический факультет КазНУ наладил партнерство с Университетом 
Ноттингема в рамках международного проекта Британского Совета «INSPIRE». Одним из 
ключевых направлений данного сотрудничества является максимальное содействие в 
разработке и реализации совместного научно-образовательного проекта  в области 
изменения климата и, связанной с этими изменениями, деградации земель. Результатом 
проекта стала  предоставления докторантам географического факультета КазНУ им. Аль-
Фараби возможности обучения в Университете Ноттингема.  В рамках предполагаемого 
соглашения ученые географического факультета КазНУ участвовали в проектах 
Университета Ноттингема и пребывали с краткосрочной стажировкой в течение 
академического года, согласно выделяемой квоте проекта.  

1.2.5 Обучение в магистратуре и докторантуре 

В КазНУ им. аль-Фараби работают магистратура и докторантура (PhD) по 
специальности «Гидрология». В магистратуре преподаются следующие дисциплины: 
Глобальные и региональные проблемы гидрологии, Интегрированное управление 
водными ресурсами (ИУВР), Современные методы исследований загрязнения водных 
объектов, Проблемы трансграничных водных ресурсов, Научные основы разработки 
схемы комплексного использования водных и земельных ресурсов (КИВЗР). В 
докторантуре (PhD) преподаются дисциплины ИУВР, Оптимизация природопользования, 
Комплексная оценка природного и производственного потенциала территорий. При 
чтении курса ИУВР используются материалы, подготовленные в рамках проекта 
Кластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы. 

Магистрантов знакомят с современными методами количественной оценки влияния 
хозяйственной деятельности на сток рек и принципами оценки различных факторов 
хозяйственной деятельности на гидрологические характеристики стока. Уделяется 
внимание вопросам изменений водных ресурсов Земли в связи с деятельностью человека. 

По мнению г-на Голубцова В.В., подготовка магистров-гидрологов в настоящее 
время  осуществляется вполне удовлетворительно.  Однако количество мест, выделяемых 
на докторантуру, крайне недостаточно.  
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1.3 Естественнонаучные специальности – Экология 

1.3.1 Описание специальности и количества выпускаемых специалистов 

В формировании обзора по специальности «Экология» участвовали Карагандинский 
государственный университет им. Е.А. Букетова (КарГУ) и Казахский экономический 
университет им.Т.Рыскулова (КазЭУ). В этих вузах осуществляется подготовка 
бакалавров по специальности 5В060800 – Экология. Количество выпускников в разрезе 
вузов указано в таблице 1.9.  

Таблица 1.9 - Количественный состав студентов, прошедших обучение по 
специальности «Экология» 

Наименование вуза КарГУ КазЭУ 
Количество выпускников по специальности 
«Экология» за 2009-2010 учебный год 45 60 

Планируемое количество выпускников по 
специальности «Экология» за 2010-2011 
учебный год 

52 55 

Количество выпускаемых бакалавров-экологов, возможно, достаточное с учетом 
того, что почти в каждом университете реализуется данная специальность, однако 
возникают сомнения по поводу востребованности выпускаемых специалистов. Вузам 
необходимо вести мониторинг по трудоустройству выпускников по специальности.   

Преподаватели Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова 
дополнительно к существующим предложили ввести новую специальность 
«Гидробиология», с целью интеграции данных по использованию водных ресурсов и 
состоянию гидробиологического разнообразия.  

По мнению заведующего кафедрой «Экономика природопользования и охрана 
окружающей среды» КазЭУ им. Т.Рыскулова профессора Тонкопия М.С., необходимо 
восстановить ранее существовавшую специальность «Экономика природопользования». 
Обучение в рамках данной специальности позволит подготовить специалистов, которые 
способны работать в сфере экономической оценки водных ресурсов, расчете 
экосистемных затрат, экономического обоснования проектов по восстановлению водных 
ресурсов и т.п.      

1.3.2  Квалификационные требования к специальности «Экология» 

Государственный обязательный стандарт образования РК по специальности 
«5В060800 – Экология» включает квалификационные характеристики бакалавра-
выпускника данной специальности.  

 Профессиональная деятельность  по данной специальности направлена на 
планирование, организацию и управление службами контроля объектов, представляющих 
потенциальную угрозу состоянию окружающей среды; сбор и анализ материалов для 
экологической оценки объектов природной среды; разработку практических 
рекомендаций нормирования качества природной среды  с целью предотвращения 
деградации экосистем, опустынивания и сохранения биологического разнообразия; 
проведение научно-исследовательских работ; внедрение новых экологических методов и 
технологий по рациональному природопользованию; организацию учебного процесса в 
средних и профессиональных учебных заведениях; экологическое воспитание и 
просвещение различных групп населения. 



 

  

Сферами профессиональной деятельности являются производственная, 
управленческая, научно-исследовательская и образовательная, а также экологическая 
служба мониторинга, контроль качества природной среды и здоровья человека. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
территориальные управления охраны окружающей среды, национальные парки, 
заповедники, заказники, биосферные резерваты, промышленные предприятия, 
агропромышленные комплексы, полигоны, объекты энергетики, АЭС, организации 
образования, научно-исследовательские институты и центры. 

Предметами профессиональной деятельности являются: природные и 
урбанизированные экосистемы и их компоненты; биосфера и её компоненты; 
экологический мониторинг и маркетинг; анализ, инспекция и контроль состояния 
окружающей среды; составление прогностических моделей; управленческие и 
консалтинговые функции в сфере охраны окружающей среды; экологическое образование 
и воспитание;  соблюдение экологических требований в технологических процессах и при 
проектировании новых предприятий в различных сферах экономики, проведения ОВОС и 
экологического аудита. 

Бакалавры по специальности 5В060800 – Экология могут выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 
- производственно-технологическая; 
- сервисно-эксплуатационная;  
- экспериментально-исследовательская; 
- образовательная (педагогическая); 
- проектная. 
Выпускники по специальности «5В060800 – Экология» должен быть подготовлен к 

выполнению следующих функциональных обязанностей: 
- принимать участие в разработке государственных программ по развитию 

отраслей экономики в разделах охраны окружающей среды; 
- принимать участие в проведении экологической экспертизы и экоаудита; 
- осуществлять сбор  материала и проведение лабораторных исследований уровня 

загрязнения окружающей природной среды; 
- принимать участие в составлении экологического паспорта предприятий; 
- оказывать консультативные услуги населению по экологическим вопросам; 
- участвовать в проведении экологического мониторинга; 
- принимать участие в проведении научно-исследовательских работ в области 

экологии; 
- организовывать воспитательную работу среди населения по охране окружающей 

среды; 
- принимать участие в работе по экологической экспертизе проектной 

предпроектной документации   в части ее соответствия международным стандартам; 
- содействовать выполнению обязательств РК по требованиям международных 

конвенций в области охраны окружающей среды и др.; 
- содействовать внедрению результатов научно-исследовательских работ ученых 

исследований; 
- привлекать работодателей, находить партнеров для выполнения научных 

исследований. 
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Типовыми задачами профессиональной деятельности является участие: 
- в разработке государственных программ по развитию отраслей народного 

хозяйства; 
- в проведении научно-исследовательских работ в области экологии; 
- в проведении экологического мониторинга и индикации состояния окружающей 

среды; 
- в работе по оценке и прогнозированию изменений состояния экологических 

систем разного уровня; 
- в повышении эффективности экологического образования и воспитания; 
- в осуществлении управленческих функции в области охраны окружающей среды 

на различных уровнях; 
- в проведении экологической экспертизы; 
- в составлении экологического паспорта; 
- в оказании консультативных услуг по экологическим вопросам.  
Содержание деятельности включает: 
- экологическая деятельность – составление экологического кадастра, изучение 

биологического разнообразия, анализ качества природной среды; 
- научно-исследовательская деятельность – участие в организации и проведения 

полевых и экспериментальных работ, разработке новых экологических методов и 
технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 
природопользованию;  

- сервисно-эксплуатационная  деятельность – разработка практических 
рекомендаций по нормированию качества природной среды с целью сохранения 
устойчивого состояния экосистем, разработка рекомендаций по внедрению экологически 
безопасных технологий различных производств с целью снижения отрицательного 
антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранения биологического 
разнообразия; 

- консультационная деятельность – осуществляет консультирование по правилам 
подготовки проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования 
экопроектов, по проведению аудита, экспертизы и ОВОС; 

- проектная деятельность – участие в реализации экопроектов, разработка 
планируемой деятельности; 

- природоохранная деятельность -   участие в разработке практических 
рекомендаций по нормированию качества природной среды с целью предотвращения 
негативных последствий хозяйственной деятельности, внедрение новых экологических 
методов и технологий по рациональному природопользованию;   

-  образовательная и воспитательная деятельность – организация и проведение 
учебного процесса в средних и высших профессиональных учебных заведениях по 
экологическому образованию, воспитанию и просвещению, пропаганда экологических 
знаний среди различных групп населения; 

- экспертная деятельность – участие в работе по поддержанию в рабочем состоянии 
системы экологического управления на предприятии, по подготовке экологической 
отчетности; сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и паспортизации 
природных и промышленных объектах; 

- управленческая – участие в планировании и организации службы контроля  
объектов природоохранной деятельности; участие в создании научно-методологической и 



 

  

организационно-технологической базы управления совместно с другими специалистами, 
анализ эффективности управленческих решений; построение и поддержание в рабочем 
состоянии системы экологического управления на предприятии, подготовка 
экологической отчетности. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 5В060800 – 
Экология следующие: 

Бакалавр  экологии должен:  
иметь представление: 
- региональных и глобальных экологических проблемах; 
- об основных требованиях международного и республиканского законодательства 

в области охраны окружающей среды; 
- об экологической емкости природных систем и пределах их устойчивости; 
- о деятельности республиканских и международных организаций в области 

охраны окружающей среды; 
- о возможности путях восстановления нарушенных территорий; 
- о тенденциях развития в сфере современного бизнеса и его значения для экологии 

региона, области; 
- об экологических проблемах в сфере управления экономикой и производством; 
- о техногенном воздействии на природную среду и методах оценки экологического 

риска; 
- о принципах организации экологической экспертизы территорий, производств и 

технологических проектов; 
- о принципах формирования, динамики и развития природно- антропогенных 

экосистем разного ранга; 
- о методических и эколого-экономических основах оценки воздействия на 

окружающую среду; 
- о динамике численности населения и его размещении в отдельных регионах, о 

глобальных и  региональных закономерностях урбанизации и формирования трудовых 
ресурсов; 

- о значимости экологических знаний для каждого гражданина государства; 
понимать:  
- основные принципы функционирования и эволюции экологических систем, роль 

и значение социально-экологических факторов и компонентов биосферы; 
знать:  
- основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в целом; 
- основы типологии и классификации природно-антропогенных ландшафтов; 
- основные задачи и принципы обеспечения экологической безопасности; 
- основные локальные, региональные, глобальные экологические проблемы и 

рациональные меры по устранению нарушений структуры и функций экосистем; 
- назначение и классификацию экологического мониторинга и его отдельных 

подразделений, методы наблюдения; 
- основы национального и международного законодательства по контролю качества 

окружающей среды, социального регулирования, антимонопольного контроля 
ценообразования в области использования и охраны природных ресурсов; 

- методы предупреждения и ликвидации загрязнителей, реабилитации окружающей 
среды и утилизации опасных отходов; 
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- основы современных информационных технологий; 
- способы сбора, хранения и обработки экологической информации; 
- основные принципы экологического прогнозирования; 
уметь: 
- анализировать динамику экологических процессов, связанных с антропогенным 

воздействием и природными катастрофами; 
- контролировать и анализировать состояние окружающей среды; 
- организовывать и проводить полевые и экспериментальные экологические 

исследования; 
- проводить экспертную и аудиторскую оценку качества окружающей природной 

среды;  
- составлять прогностические модели изменения состояния экосистем; 
- проводить образовательную и воспитательную работу среди населения в области 

экологии; 
- использовать основные показатели экологического нормирования; 
- профессионально решать отдельные практические вопросы экологической  

деятельности предприятия и организации; 
иметь навыки: 
- проведения полевых и экспериментальных экологических исследований; 
- выполнения аналитических работ и оформление документации по экологической 

экспертизе; 
- разработки мероприятий по предупреждению истощения и загрязнения водных, 

почвенных, минерально-сырьевых и биологических ресурсов; 
- проведения оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 
- проведения педагогическо-просветительской работы;  
- составления учредительных документов и коммерческих договоров; 
- выполнения требований экологической безопасности на производстве; 
- проведения оценки состояния окружающей среды; 
- владения современными информационными технологиями; 
быть компетентным:  
- в вопросах общей и глобальной экологии; 
- в прикладных аспектах экологии; 
- в использовании новых природоохранных и ресурсосберегающих технологий; 
- в вопросах оценки экологического риска, возникновения и профилактики 

природно-антропогенных техногенных ситуации; 
- в вопросах экологической безопасности и устойчивого развития; 
- в вопросах менеджмента и маркетинга в экологии; 
- в основах природоохранного законодательства; 
- в вопросах комплексной эколого-экономической оценки последствия 

антропогенной деятельности; 
 По мнению экспертов, квалификационные требования изложены слишком 

обширно, как бы не для  одной специальности, а для набора специальностей: экология, 
безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, менеджмент, 
государственное управление и т.д. Диапазон требований очень широк: от  разработки 



 

  

государственных программ по развитию отраслей народного хозяйства до составления 
учредительных документов и коммерческих договоров.  

 В то же время нет ни одного указания на то, что выпускник должен знать и уметь в 
сфере водных ресурсов. Специалист-эколог должен разбираться в показателях качества 
воды, знать состояние водных ресурсов Казахстана, понимать принципы 
интегрированного управления водными ресурсами, владеть методами определения 
качества воды, понимать влияние антропогенной деятельности на поверхностные и 
подземные воды, представлять себе последствия изменений климата на водные ресурсы 
Казахстана. Рекомендуется квалификационные требования изложить более конкретно. 

1.3.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 

В вузах, которые участвовали в опросе, преподаются следующие обязательные 
дисциплины, в которых освещаются вопросы использования водных ресурсов (таблица 
1.10). Трудоемкость большинства дисциплин - 2-3 кредита.  

Таблица 1.10 - Обязательные дисциплины, в которых освещаются вопросы 
использования водных ресурсов 

КарГУ КазЭУ 
- Учение об окружающей среде  
- Промышленная экология  
- Биологическая экология  
- Мониторинг окружающей среды  
- Социальная экология и устойчивое развитие  
- Биогеохимия и экотоксикология  
- Метеорология и климатология 

-  Экология и устойчивое развитие 
- Промышленная экология  
- Экономика природопользования 
- Мониторинг окружающей среды  
- Основы экологического права в 
менеджменте и маркетинге 
- Экологическое нормирование и экспертиза 

В перечне дисциплин водные ресурсы, как компонент природных ресурсов, не 
представлены. Эксперты рекомендуют сделать акцент на управлении сточными, 
коллекторно-дренажными водами, как на предприятиях, так и в коммунальном секторе, а 
также на экономию свежей воды. Как известно, в настоящее время ни один водный объект 
в Казахстане не удовлетворяет требованиям стандартов, имеются высокие фоновые 
загрязнения. Поэтому необходимо изучать вопросы качества поверхностных и подземных 
вод.  

Кроме того, необходимо отметить, что предлагаемые студентам предметы по 
специальности «Экология», как и по специальности «Водные ресурсы и 
водопользование», не покрывают изложенных квалификационных требований.  

Дисциплины по выбору, в которых освещаются вопросы использования водных 
ресурсов, перечислены в таблице 1.11. Все элективные курсы преподаются по 2-3 кредита. 

Таблица 1.11 - Элективные дисциплины, в которых освещаются вопросы 
использования водных ресурсов 

КарГУ КазЭУ 
- Охрана наземных и водных экосистем  
- Восстановление нарушенных экосистем  
- Экологические проблемы РК  
- Глобальная экология  
- Гидрология 
- Гидробиология  

- Ресурсосбережение 
- Платежи за природные ресурсы и 
загрязнение окружающей среды 
- Экологический менеджмент 
- Экологический аудит и страхование 
- Стандарты качества окружающей среды, 
здоровья и безопасность 
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- Статистические методы в экологии 
- Интегрированное управление водными 
ресурсами 

По информации, представленной преподавателями Карагандинского 
государственного университета им. Е.А. Букетова отдельные вопросы, связанные с 
водными ресурсами, рассматриваются во всех элективных дисциплинах. Такие предметы 
как «Гидрология», «Гидробиология» и «Охрана наземных и водных экосистем» целиком 
посвящены проблемам водных ресурсов.  

В КазЭУ им. Т.Рыскулова в учебный план экологов включена элективная 
дисциплина «Интегрированное управление водными ресурсами». Методическое 
обеспечение данной дисциплины разработал  в 2008 г. Центр «Содействие устойчивому 
развитию Республики Казахстан» в рамках проекта Кластерного бюро ЮНЕСКО по 
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Тематический план дисциплины 
содержит следующие вопросы: взаимосвязь воды и устойчивого развития, текущая 
ситуация по управлению водными ресурсами в Казахстане, понятие об ИУВР, внедрение 
ИУВР в Казахстане, мониторинг и информация в сфере воды, экономические аспекты 
водопользования, международное сотрудничество в сфере водных отношений. 
Отличительными чертами данной дисциплины является рассмотрение управленческих 
аспектов и интегральный подход к проблеме водных ресурсов.   

В Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова в рамках 
обязательных дисциплин рассматриваются следующие вопросы (вставка 4). 

Вставка-4. Краткая характеристика содержания обязательных дисциплин. 
Биологическая экология.  
Организм и среда; популяционная экология; экология сообществ; охрана природы и 

экологические принципы природопользования; экологическое образование. 
Мониторинг окружающей среды.  
Санитарно-эпидемиологический мониторинг; системный геоэкологический мониторинг; 

влияние тяжелых металлов, пестицидов на природную среду; мониторинг ледниковых систем; 
глобальный мониторинг природной среды.  

Учение об окружающей среде.  
Биосфера – сфера жизнедеятельности людей; природные факторы, отрицательно 

воздействующие на живые организмы; свойства воды и живое вещество; роль океанов в регуляции 
климата; охрана природных вод; очистка сточных вод; круговорот воды; водные заповедные 
территории; международные организации и программы по вопросам окружающей среды.  

Промышленная экология.  
Ресурсы природной системы и их использование; качество природной среды; основные 

загрязнители окружающей среды: промышленное производство; оценка суммарных воздействий на 
окружающую среду; бессточное производство; очистка сточных вод; мероприятия по снижению 
водных видов загрязняющих веществ промышленных производств; контроль за уровнем загрязнения 
морей и океанов.  

Социальная экология и устойчивое развитие.  
Понятие окружающей среды в социальной экологии, соотношение элементов окружающей 

среды; современное состояние природной среды; загрязнение атмосферы, гидросферы и почвенного 
покрова; проблематика устойчивого развития; глобальные инициативы в области устойчивого 
развития; Казахстан на пути к устойчивому развитию.  

В КазЭУ им. Т. Рыскулова для всех специальностей читают обязательный курс 
«Экология и устойчивое развитие». Содержание курса включает следующие вопросы:  
понятие о водных ресурсах, источниках и видах загрязнения природных вод, методы  



 

  

очистки воды, основные направления рационального использования водных ресурсов в 
целях устойчивого развития.  

В курсе «Экологическое нормирование и экспертиза» изучают нормирование 
качества воды, нормы выбросов и сбросов загрязнителей в природные воды. В рамках 
дисциплины «Основы экологического права в менеджменте и маркетинге» рассматривают 
правовые вопросы использования водных ресурсов, их корректировки, проблемы  
трансграничных водных источников. В курсе «Мониторинг окружающей среды» изучают 
вопросы мониторинга состояния и загрязнения водных ресурсов, в дисциплине 
«Промышленная экология» рассматривают виды  загрязнения и методы очистки сточных 
вод, системы оборотного водоснабжения промышленных предприятий. В курсе 
«Экономика природопользования» рассматривают экономическую оценку и рациональное  
использование   водных ресурсов  РК. 

 Краткое содержание дисциплин по выбору, которые читают в КарГУ им. Е.А. 
Букетова, представлено во вставке 5. 

Вставка-5. Краткая характеристика содержания дисциплин по выбору, которые 
предоставляют в рамках специальности «Экология» в КарГУ им. Е.А. Букетова. 

Экологические проблемы РК.  
Современное состояние водных ресурсов Казахстана; оценка реальных возможностей 

рационального использования водных ресурсов и их охрана; состояние земельных ресурсов 
Казахстана в связи с проблемой опустынивания; лесные ресурсы Казахстана и рассмотрение 
программ по восстановлению лесов РК. 

Гидрология.  
Гидрологический режим и гидрологические процессы; химические и физические свойства 

воды; физические основы гидрологических процессов; круговорот воды в природе и водные ресурсы 
земли; гидрология ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот, океанов и морей. 

Геоэкология.  
Водные ресурсы и их рациональное использование; водопотребление; виды и источники 

загрязнения акваторий, водоохранные мероприятия; охрана природных ресурсов. 
Гидробиология.  
Гидросфера как среда жизни; физико-химические свойства воды; термические и оптические 

свойства; физико-химические явления в водоемах.  

В КазЭУ в дисциплины по выбору также включены вопросы водных ресурсов. В 
дисциплине «Ресурсосбережение» изучают вопросы водосбережения и водосберегающей  
политики в республиках  Центральной Азии. Курс «Платежи за природные ресурсы и 
загрязнение окружающей среды» включает вопросы разработки и использования 
нормативов водопользования, платежи и штрафы за загрязнение природных вод, курс 
«Экологический менеджмент» - вопросы управления водопользованием и охраной водных 
ресурсов. При изучении курса «Экологический аудит и страхование» изучают 
методические и практические вопросы аудита водопользования в РК, в курсе «Стандарты 
качества окружающей среды, здоровья и безопасность» рассматривают стандарты 
качества воды, причины снижения и пути их устранения. Дисциплина «Статистические 
методы в экологии» включает вопросы сбора статистических данных по состоянию 
водных  ресурсов, оценке перспектив  и прогнозирования  использования  водных  
ресурсов  в странах Центральной  Азии. 

Оба вуза, участвующие в формировании обзора, уделяют значительное внимание 
вопросам водных ресурсов, несмотря на то, что квалификационные требования не 
предусматривают конкретных требований в данной сфере.  
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По мнению экспертов, при подготовке специалистов-экологов необходимо усилить 
подготовку по вопросам интегрированного управления водными ресурсами. Этого требует 
решение проблем водных ресурсов в Казахстане, характеризующемся  крайне малой 
обеспеченностью природными водными источниками, а также  большой долей 
трансграничных водных бассейнов. Будущие экологи должны владеть широким спектром 
знаний не только в области технологических и экологических аспектов, но и в 
организации водопользования, управлении, правовых вопросах.  

1.3.4 Анализ качества преподавания 

1.3.4.1 Количество и качество используемых собственных образовательных ресурсов 
вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки специалистов 

В Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова для преподавания 
теоретических основ управления водными ресурсами используют следующие учебные 
материалы: 

- Акпамбетова К.М. Геоморфология аридных территорий Казахстана, Караганда, 
2002. 

- Жангожина Г.М. Учение об окружающей среде. Электронный учебник, 2008. 
- Жангожина Г.М., Кенжина К.Д. Биогеография экология негіздерімен. Электронный 

учебник, 2009. 
- Абилова А.Б. Глобальная экология. Электронный учебник, 2009. 
- Хантурина Г.Р., Норцева М.А. Экология и устойчивое развитие Казахстана. 

Караганда, 2010. – 284 с. 
- Акпамбетова К.М. Физическая география Центрального Казахстана 
- Канафин Ж.А., Кадырбаева Д.А., Максутова П.А., Бекетаева К.Т. Қарағанды 

обылысының физикалық географиясы. Қарағанды, 2006. 
КазЭУ им.Т.Рыскулова для преподавания теоретических основ управления водными 

ресурсами используют подготовленные преподавателями кафедры учебные пособия: 
- Тонкопий М.С. «Экономика природопользования и экология»  
- Садырбаева Г. «Экономика водных ресурсов». 
В 2011 г. выпускается  учебное пособие «Интегрированное управление водными 

ресурсами». Для практических занятий используют сборники кейсов по водным ресурсам, 
«Практикум по экономике природопользования», автор - заведующий кафедрой 
Экономики природопользования и охраны окружающей среды, д.г.- м.н. профессор М.С. 
Тонкопий. 

По мнению преподавателей КазЭУ им.Т.Рыскулова, целесообразность разработки 
стандартизированных учебных материалов по вопросам водных ресурсов состоит в 
необходимости  создания единой теоретической базы по данному вопросу с ее 
постоянным обновлением, действенной координацией  и профессиональным подходом  в 
целях  достижения  согласованных действий  для  решения проблем рационального 
водопользования, и, прежде всего,  с ориентацией на  обеспечение равноправного доступа 
населения к качественной питьевой воде.  

По мнению преподавателей Карагандинского государственного университета им. 
Е.А. Букетова, стандартизированные учебные материалы должны быть подготовлены в 
виде электронных курсов лекций, практикумов, кейсов, мультимедийных презентаций, а 
также других интерактивных  ресурсов. Специалисты КазЭУ видят большие перспективы 
использования электронных учебников в связи с переходом вузов страны на 



 

  

дистанционное обучение. При этом создается возможность не только обучения студентов, 
но и повышения квалификации специалистов-практиков непосредственно на рабочих 
местах.  

1.3.4.2 Количество и качество используемых образовательных ресурсов (учебных 
пособий и практикумов), подготовленных сторонними организациями 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова использует учебник 
Великанова М.А. «Гидрология суши»; Михайлова Б.Н., Добровольского А.Д. – «Общая 
гидрология», и обзор ПРООН «Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии», 
выпущенный в 2004 году в Алматы.  

Для практических занятий по управлению водными ресурсами используют документ  
«Определение ориентировочно допустимого уровня ртути при очистке реки Нуры», также 
учебные материалы Дузбаева Н.М., Намазбаева З.И. и др.  

КазЭУ им.Т.Рыскулова дополнительно используют учебно-методические, научно-
практические пособия отечественных авторов, а также авторов  из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Для практических занятий используют обучающие модули ЮСАИД, 
подготовленные в рамках проекта «Совершенствование управления природопользованием в 
Центральной Азии» в 2000-2004 гг., методические разработки вузов РК. 

1.3.4.3 Техническая оснащенность образовательного процесса  

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова использует в 
учебном процессе лабораторию Каркаралинского национального государственного 
природного парка. В этом вузе работает собственная Лаборатория низших растений, 
Лаборатория физиологии адаптации, Учебная лаборатория геоэкологии Центрального 
Казахстана и Лаборатория эколого-генетических исследований. Дополнительно в учебном 
процессе используют лаборатории следующих сторонних организаций:  

- Нура-Сарысуйского департамента охраны окружающей среды; 
- Нура-Сарысуйской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства; 
- Карагандинской областной санитарно-эпидемиологической станции; 
- Национального Центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК; 
- ТОО «Центрказэкосервис». 
В КазЭУ им.Т.Рыскулова имеется экологическая лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием фирмы «Hack» для анализа воды. Также в учебном 
процессе используют лабораторию ДГП ГНПОПЭ «Казмеханобр». 

1.3.4.4 Прохождение практики студентами 

Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова  предоставляет 
своим студентам возможность прохождения преддипломной и производственной 
практики в следующих организациях: 

- Нура-Сарысуйский департамент охраны окружающей среды; 
- Нура-Сарысуйская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства; 
- Карагандинская областная санитарно-эпидемиологическую станция; 
- Национальный Центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК; 
- ТОО «Центрказэкосервис». 
Студенты КазЭУ им.Т.Рыскулова проходят преддипломную и производственную 

практики в Министерстве охраны окружающей среды РК, лабораториях ДГП ГНПОПЭ 
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«Казмеханобр», в местных государственных предприятиях и неправительственных 
организациях.  

Эксперты обращают внимание на то, что представленные вузы, по-видимому, не 
имеют своих баз для проведения учебной практики. Именно в рамках учебной практики 
закладываются основы владения методиками анализа водного биоразнообразия, 
определения качества воды и др. Положительным является тот факт, что 
производственные практики студенты проходят в производственных лабораториях и 
организациях. Однако перечень баз практики позволяет сделать вывод, что в 
производственной практике водные ресурсы, как компонент природных ресурсов, 
представлены слабо. Студентам-экологам во время практики необходимо работать со 
сточными, коллекторно-дренажными водами, обращать внимание на экономию свежей 
воды, изучать качество как поверхностных,  так и подземных вод.  

1.3.4.5 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельные работы 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.).  

В вузах, где осуществляются подготовка специалистов-экологов, вопросы 
использования и управления водными ресурсами рассматриваются в дипломных, 
курсовых работах, рефератах, эссе, сообщениях, докладах и т.д. В процессе преподавания 
используются интерактивные методы обучения. 

В Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова были 
проведены следующие научно-исследовательские работы в области водных ресурсов:  

- Оценка геоэкологических ситуаций бассейна реки Нура для решения 
природоохранных проблем; 

- Орталық Қазақстан кіші өзендерінің экологиялық мəселелері жəне оны шешу 
жолдары; 

- Орталық Қазақстан озен бассейндерінің су - экологиялық мəселелері. 
В госбюджетной тематике научных исследований кафедры «Экономика 

природопользования и охраны окружающей среды» КазЭУ им.Т.Рыскулова затрагиваются 
вопросы загрязнения водных ресурсов. Преподаватели кафедры совместно с другими 
вузами Казахстана принимали участие в разработке  методических материалов по 
дисциплине «Интегрированное управление водными ресурсами». Преподаватели кафедры 
– постоянные участники семинаров по вопросам водных ресурсов, проводимых  
международными организациями, Региональным экологическим центром, Казахстанской 
ассоциацией природопользователей для устойчивого развития, Центром «Содействие 
устойчивому развитию» и др., в том числе по вопросам совершенствования 
образовательных программ по водным ресурсам.  

1.3.5 Обучение в магистратуре и докторантуре 

Обучение выпускников по магистерской программе осуществляется в обоих вузах, 
которые участвовали в формирования обзора по специальности «Экология». 
Докторантуры в этих вузах пока нет.  

Таблица 1.12 - Дисциплины, предлагаемые в магистратуре по специальности 
«Экология» 

Карагандинский государственный 
университет им. Е.А. Букетова 

Казахский экономический университет 
им.Т.Рыскулова 

- Новые технологии рационального - Интегрированное управление водными ресурсами 



 

  

использования биологических и 
сырьевых ресурсов  
- Методы токсикологической оценки 
химических веществ 
- Методология и принципы 
экологической экспертизы 
- Современные проблемы 
биогеохимической экологии 

- Экономика природопользования и охрана 
окружающей среды 
- Современные проблемы экологии 
- Новые технологии использования биологических и 
сырьевых ресурсов 
- Создание банков и баз данных природоохранных 
технологий 
- Международное экологическое сотрудничество  

ПО мнению экспертов, обучение студентов по специальностям «Гидрология» и 
«Экология» должно быть направлено на выполнение основного требования к воде в 
современном мире - максимального сокращения нагрузки на естественные водные 
ресурсы. Водные ресурсы надо сохранить, рационально использовать для развития 
экономики, роста народонаселения и обеспечить экологическую безопасность водных 
ресурсов. При этом на первом плане стоит обеспечение населения питьевой водой, на 
втором - производство продовольствия. Третий важный момент - это сохранение 
экологического равновесия, т.е. обеспечение экосистемных требований по доступности 
воды. В отношении Балхаша это означает обеспечение достаточного поступления воды в 
озеро для того, чтобы не допустить ситуации, подобной катастрофе Аральского моря.  

1.4 Управленческие специальности 

1.4.1 Описание специальностей и количество выпускаемых специалистов 

Классификатор специальностей высшего образования РК включает 9 
специальностей по направлению подготовки «Социальные науки, экономика и бизнес». 
Перечень специальностей указан в таблице 1.13.  

Таблица 1.13 - Специальности  высшего образования Республики Казахстан по 
направлению подготовки «Социальные науки, экономика и бизнес» 

Код специальности Наименование специальности 
5В050100 Социология 
5В050400 Журналистика  
5В050410 Связи с общественностью 
5В050600 Экономика  
5В050610 Мировая экономика 
5В050700 Менеджмент 
5В051000 Государственное и местное управление 
5В051100 Маркетинг 
5В051200 Статистика 

Как видно из таблицы 1.13, отдельной управленческой специальности, связанной с 
водными ресурсами, в казахстанском Классификаторе нет. Это связано с тем, что 
Казахстан пошел по пути сокращения количества специальностей бакалавриата для того, 
чтобы недостающие специальности реализовать в магистратуре и докторантуре. Наиболее 
близкой специальностью к управлению водными ресурсами является специальность 
«Государственное и местное самоуправление». Выпускники данной специальности 
работают в акиматах и других органах местного управления, где непосредственно 
сталкиваются с проблемами водных ресурсов. 

В формировании обзора по социальным, экономическим и бизнес специальностям 
участвовали 2 вуза из Республики Казахстан: Казахский экономический университет 
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имени Т. Рыскулова (КазЭУ) и Университет международного бизнеса (УМБ). В обоих 
вузах осуществляется подготовка бакалавров по специальности «050510 – 
Государственное и местное управление».  

Преподаватели КазЭУ высказали мнение, что студентов-управленцев не обязательно 
обучать вопросам водных ресурсов. Работник акимата может привлечь специалиста–
водника или эколога. Представители Университета международного бизнеса, напротив, 
осознают важность получения навыков управления водными ресурсами будущими 
управленцами и экономистами, и предлагает дополнительно  включить в Классификатор 
специальность «Экономика и менеджмент водных ресурсов». 

1.4.2 Квалификационные требования к специальностям «Государственное и местное 
самоуправление» 

Государственный обязательный стандарт образования (ГОСО) РК по 
специальности «Государственное и местное самоуправление» включает 
квалификационные характеристики бакалавра – выпускника данной специальности.  

Направления профессиональной деятельности следующие: 
- анализ экономического и социального развития соответствующих регионов 

(районов, городов, областей); 
- формирование социально-экономической политики в пределах объекта 

управления; 
- определение средне- и долгосрочных перспектив социально- экономического 

развития сельских территорий, районов, городов и областей; 
- обоснованная подготовка вопросов для принятия решений на соответствующем 

уровне по совершенствованию структуры органов управления экономикой; 
- мониторинг выполнения государственных Программ, планов, решений 

центральных и местных органов управления экономикой с целью выявления 
необходимости их корректировки с учетом сложившихся на местах конкретных условий и 
ситуаций; 

- управление экономикой и социальной сферой жизни сельских населенных 
пунктов, органов, районов, городов и областей. 

Содержание профессиональной деятельности: 
- проведение экономического анализа; 
- выявление сильных и слабых сторон объекта управления в отраслевом и 

региональном аспектах; 
- определение внешних угроз и возможностей осуществления стратегии развития 

объекта управления; 
- подготовка проектов решений по достижению стратегических целей объекта 

управления. 
Сфера профессиональной деятельности: управление народным хозяйством, 

административно-территориальными таксонами, менеджером и экономистом в 
национальных компаниях, на различных предприятиях страны. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: Аппарат и 
Администрация Президента Республики Казахстан (РК); аппарат Парламента РК; 
различные структурные подразделения Правительства РК; органы управления экономикой 
и финансами (министерства, ведомства и агентства); местные органы управления 
(акиматы районов, городов, областей) и аппараты исполнительных органов; 
национальные, государственные и частные компании, концерны, корпорации и другие. 



 

  

Предметы профессиональной деятельности: управление, экономика, менеджмент, 
анализ, индикативное и стратегическое планирование, прогнозирование, принятие 
финансово-экономических решений на уровнях национальной, региональной экономики и 
предприятий и др. 

Бакалавры по специальности 050510 – Государственное и местное управление 
могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

Организационно-технологическая деятельность. Бакалавр по данной специальности 
обладает всеми навыками для работы в сфере разработки и применения технологии 
управления в государственных и местных органах управления, на конкретном 
предприятии, в т.ч. участвует в создании научно-методологической и организационно-
технологической базы управления, совместно с другими направлениями подготовки 
разрабатывает и применяет наиболее эффективные методы, правила и процедуры 
стратегического и тактического планирования, менеджмента; 

Производственно-управленческая деятельность. Производственно-управленческая 
деятельность является прерогативой бакалавров по данной специальности, поскольку 
образовательный процесс требует от них досконального изучения всех вопросов, 
связанных с процессом государственного и местного управления, в т.ч. и управления 
производством. Прямыми должностными обязанностями выпускников по данной 
специальности является создание эффективной системы управления народным 
хозяйством, его отраслями и регионами.  Применение на практике всех известных 
принципов управления, использование разработанной научно-методологической и 
организационно-технологической базы управления, формирование экономической 
стратегии государства, отраслей экономики и регионов, стратегическое планирование и 
планирование текущей деятельности, анализ эффективности их выполнения и т.п. 

Проектная деятельность бакалавров по данной специальности осуществляется по 
двум основным направлениям: организационное проектирование и технико-
экономическое обоснование проектов. Организационное проектирование включает в себя 
разработку организационных структур управления, их внедрение, адаптацию, а также 
анализ эффективности и совершенствование данных структур. Анализ экономических 
проектов предполагает разработку и анализ эффективности специализированных 
документов (технико-экономическое обоснование, бизнес-план и т.п.), касающихся 
организации нового предприятия или экономического проекта и необходимых для 
получения кредитов, займов и иных видов финансовой поддержки; 

Научно-исследовательская деятельность бакалавров по данной специальности 
осуществляется как в рамках исследовательских программ высших учебных заведений, 
так и в составе соответствующих исследовательских групп научно-исследовательских 
институтов, промышленных предприятий и корпораций или самостоятельно. Особое 
место отводится международным программам научного сотрудничества в области 
экономики, организации, управления; 

Образовательная или педагогическая деятельность бакалавров данной 
специальности заключается в профессиональной деятельности в средних 
профессиональных учебных заведениях. 

В ходе профессиональной деятельности бакалавр выполняет следующие функции:  
- осуществляет управленческие деятельности в различных сферах экономического 

и социального развития административно-территориальных единиц (округов, районов, 
городов, областей) Республики Казахстан; 
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- проводит сравнительные анализы показателей, характеризующих процесс 
социально-экономического развития территорий, административных районов и областей с 
целью формирования выводов и предложений по совершенствованию административно-
экономических механизмов позитивного воздействия на этот процесс; 

- принимает научно обоснованных хозяйственные решения, учитывающие местные 
факторы и условия их осуществления при соблюдении приоритетности 
общегосударственных интересов; 

- проводит планово-прогнозные расчеты для научного обоснования перспектив 
экономического и социального развития соответствующих административно-
территориальных единиц в условиях многоукладности экономики и повышения ее 
конкурентоспособности; 

- подготовить аналитические, справочные, нормативно-инструктивные и другие 
материалы с целью стимулирования активности местных представительных органов в 
проявлении законотворческих инициативы по вопросам развития экономики и уровня 
жизни местного населения; 

- обосновывает предложения по повышению эффективности и совершенствованию 
структуры не местного хозяйства, но и местных органов управления экономической, при 
различных соотношениях форм, собственности на средства и результаты труда. 

Типовые задачи профессиональной деятельности: 
Основными задачами профессиональных образовательных программ подготовки 

бакалавров являются обеспечение условий для: 
- получения полноценного, качественного высшего базового образования и 

профессиональной компетентности в области экономики страны и ее регионов, 
управления народным хозяйством и его отраслями, управления государством и его 
территориальными образованиями; 

- приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, овладения 
грамотной и развитой речью, гуманитарной культурой, высокими нравственными, 
этическими и правовыми нормами, широтой и культурой экономического мышления, 
навыками научной организации управленческого труда; 

- развития творческого потенциала, собственной инициативы и новаторства; 
- продолжения учебы на последующих ступенях высшего базового образования; 
- конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы, чтобы обеспечило 

бы возможность для максимального быстрого трудоустройства по специальности; 
- выбора студентами индивидуальных программ образования. 
Требования к ключевым концепциям бакалавра по специальности 050510 – 

Государственное и местное управление. 
Должен: иметь представление: 
- о теоретико-методологических и организационных основах государственного 

управления экономикой, регулирования макроэкономических процессов и обеспечения 
эффективной сбалансированности всего народного хозяйства; 

- об основах и методах сочетания плановой и рыночной моделей координации 
народнохозяйственных проблем, решение которых требует одновременного учета 
общегосударственных, отраслевых и региональных интересов; 

- о структуре и основах организации деятельности государственных и 
общеэкономических органов управления народным хозяйством и его отраслями; 

знать:  



 

  

- правовые и этические нормы, регулирующие отношения в обществе, 
определяющие деловую этику специалиста; 

- основы организации, осуществления и повышения эффективности 
внешнеэкономической деятельности центральных и местных органов управления 
экономикой; 

- современную компьютерную технологию сбора, обработка, анализа и хранения 
информации; 

- государственный, русский и один иностранный языки; 
уметь: 
- проводить соответствующие научные и организационные работы по обоснованию 

экономической политики государства, по определению целевых установок предстоящего 
периода и разработке среднесрочных планов социально-экономического развития страны 
и ее административно-территориальных таксонов; 

- применять в своей работе зарубежный опыт государственного регулирования и 
экономического планирования; 

- обосновать концепцию и пути оптимизации размещения производительных сил 
общества в предстоящем периоде; 

- разрабатывать комплексные планы экономического и социального развития 
областей, регионов (районов в городах) и городов и знать методы их осуществления; 

- приобретать и обновлять знания, используя современные образовательные 
технологии; 

иметь навыки: 
- разработки комплексных планов экономического и социального развития 

областей, районов и городов; 
- производственно-управленческие деятельности; 
- создание эффективной системы управления народным хозяйством, его отраслями 

и регионами; 
- в области современных компьютерных технологий; 
- в области координации народнохозяйственных проблем обеспечения 

эффективной сбалансированности и стабильности всего народного хозяйства; 
- при обосновании экономической политики государства и определение целевых 

установок предстоящего периода. 
По мнению г-на Кипшакбаева Н.К., квалификационные требования для выпускника 

специальности «Государственное и местное управление» охватывают широкий круг 
управленческих вопросов и задач. Однако было бы желательно включить в  перечень 
направлений и предметов профессиональной деятельности, а также описание ключевых 
компетенций вопросы водных ресурсов.  

В советское время в Казахстане в правительственном аппарате существовал 
специальный отдел по водным ресурсам. Этот отдел контролировал общие вопросы 
управления водными ресурсами в республике. В регионах работали территориальные 
отделения этого отдела. Параллельно существовал специализированный уполномоченный 
орган по водным ресурсам: Министерство водного хозяйства. Уполномоченный орган в 
сотрудничестве с местными исполнительными органами по вопросам управления 
водными ресурсами, тем самым не допускались перекосы в управлении водой.  

В настоящее время в Казахстане действует Водный кодекс, в котором изложена 
компетенция уполномоченных органов по управлению водными ресурсами.  Заложен 
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бассейновый принцип управления. Однако необходима координация, консолидация 
действий всех заинтересованных сторон, участвующих в управлении для обеспечения 
справедливого распределения воды по всем речным бассейнам. Для участия в это работе 
необходимо готовить специалистов по государственному и местному управлению, 
компетентных в вопросах воды.  

1.4.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 

Вузы, участвующие в опросе, предоставили данные о дисциплинах, которые 
предоставляются студентам-бакалаврам. В обоих вузах в перечне обязательных и 
элективных дисциплин нет ни одной дисциплины, посвященной водным ресурсам. 
Однако вопросы воды раскрываются в отдельных темах некоторых дисциплин. Так в 
обязательной дисциплине «Государственное регулирование экономики» освещается тема 
«Система государственных мер по экологическому регулированию», которая включает 
аспекты управления водой. Кроме того, вопросы использования водных ресурсов 
рассматриваются в следующих дисциплинах: «Региональная экономика» (в компонентах 
«Особенности и государственная поддержка развития бизнеса в социальной сфере»), 
«Государство и бизнес» (в компонентах «Научно-технический прогресс и 
конкурентоспособность регионов»). В дисциплинах по выбору вопросы использования 
водных ресурсов не освещаются.  

В КазЭУ им. Т. Рыскулова и Университете международного бизнеса в рамках 
обязательных дисциплин для всех специальностей преподается дисциплина «Экология и 
устойчивое развитие». Курс направлен на ознакомление с экологическими, 
экономическими и социальными аспектами устойчивого развития, включая проблемы 
водных ресурсов, в том числе в Казахстане. 

1.4.4 Анализ качества преподавания 

1.4.4.1 Количество и качество используемых собственных образовательных ресурсов 
вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки специалистов 

В КазЭУ им. Т. Рыскулова для преподавания дисциплины «Экология и устойчивое 
развитие» используют следующие материалы: учебное пособие «Экология и устойчивое 
развитие»,  подготовленное профессорско-преподавательским составом кафедры 
«Экономика природопользование и охрана окружающей среды»: Тонкопием М.С., 
Ишкуловой Н.П., Анисимовой Н.М.. Сатпаевой Г.С 

Университет международного бизнеса использует пособие, подготовленное 
Нурмуханбетовой Г.А. на английском языке: Nurmukhanbetova G.A. Foundations of 
Ecology. – Almaty, KAU, 2003. – 60 P. Университетом планируется  публикация  учебного 
пособия «Экология и устойчивое развитие» на английском языке.  

1.4.4.2 Количество и качество используемых образовательных ресурсов (учебных 
пособий и практикумов), подготовленных сторонними организациями 

Университет международного бизнеса использует следующие сторонние материалы 
для преподавания вопросов водных ресурсов: Environmental Performance Reviews: 
Kazakhstan. United Nations, 2008., материалы семинара «Внедрение вопросов ИУВР в 
программы обучения университетов Казахстана и Центральной Азии» организованного 
Центром «Содействие устойчивому развитию РК» под эгидой Кластерного офиса 
ЮНЕСКО в Алматы (Алматы, 2009) и материалы тематических Интернет-сайтов.  



 

  

Преподаватели Университета международного бизнеса указали на необходимость 
разработки стандартизированных учебных материалов по вопросам водных ресурсов: 
трехъязычного глоссария на казахском, русском, английском языках; обновляющихся 
справочных материалов (например, справочник по водным ресурсам Казахстана), кейс-
стади по конкретным актуальным проблемам водных ресурсов; материалы на СD для 
работы в компьютерных классах и с электронной доской; сборники законодательных и 
нормативных документов и др. 

Представители университета видят целесообразность создания стандартизированных 
учебных материалов по водным ресурсам по следующим причинам: 

− водные ресурсы – стратегический ресурс; 
− управление трансграничными водными ресурсами – политический вопрос, 

который может повлиять на взаимоотношения между странами; 
− неопределенность статуса водных ресурсов (экологическая и экономическая 

ценность водных ресурсов);  
− несистематизированность, разобщенность и разноречивость фактического 

материала по водным ресурсам; 
− неоднозначность водного законодательства. 

1.4.4.3 Техническая оснащенность образовательного процесса  

Поскольку в типовом учебном плане по специальности «Государственное и местное 
управление» нет обязательных дисциплин для преподавания теоретических основ и 
проведения практических занятий в сфере водных ресурсов, в УМБ нет собственных 
лабораторных/демонстрационных площадок для наглядного изучения водных ресурсов. В 
КазЭУ им. Т. Рыскулова такая лаборатория есть, но она не используется при обучении 
студентов-управленцев.  

1.4.4.4 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельные работы 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.).  

В КазЭУ им. Т. Рыскулова в рамках научной деятельности студентов проводится 
исследование на тему «Оценка водных ресурсов по регионам РК». В данном исследовании  
рассматривается классификации регионов РК по признаку водообеспеченности с 
выделением вододефицитных регионов.  

В Университете международного бизнеса при выполнении самостоятельных работ 
студентами, работой с литературными источниками и на семинарах рассматривается ряд 
вопросов, касающихся водных ресурсов: расчет реального потребления питьевой воды и 
возможные пути сбережения водных ресурсов; расчет водного экологического следа; 
анализ концепции «виртуальной воды» А. Алана и др. 

1.4.5 Обучение в магистратуре и докторантуре 

В перечне специальностей магистратуры и докторантуры по направлению 
подготовки «Социальные науки, экономика и бизнес» подготовка специалистов в сфере 
водных ресурсов не осуществляется. 



1.5 Выводы и предложения 

1. Устойчивое развитие экономики республики при постоянно растущем дефиците 
водных ресурсов   зависит от оптимального уровня  использования и управления водными 
ресурсами. В ближайшие годы необходимо обеспечить водную отрасль 
квалифицированными специалистами, поэтому к вопросу подготовки кадров надо 
подходить очень ответственно. 

2. Специальность «Водные ресурсы и водопользование» не выполняет своего 
назначения подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Необходимо 
восстановить ранее существующие специальности в сфере водных ресурсов:  

- «Гидротехническое строительство и сооружение»; 
- «Гидротехническая мелиорация, рекультивация и охрана земель»; 
- «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»; 
- «Гидрогеология и инженерная геология». 
3. Государственные общеобязательные стандарты образования по водным 

специальностям  необходимо усовершенствовать. Квалификационные требования,  
представленные в ГОСО для  обучения бакалавров,  фактически не достигаются,  т.к. 
набор дисциплин выбран неверно. Нужно внести изменения в перечень обязательных 
дисциплин ГОСО, усилив их общеинженерными дисциплинами.  

4. При разработке и внесении изменений в ГОСО необходимо запрашивать и затем 
учитывать мнение всех отраслевых министерств, для которых готовят кадры.  

5. Необходимо возродить специализированные вузы по подготовке инженеров-
водников. В Таразском и Кызылординском государственных унивеситетах сохранилась 
необходимая лабораторная база ранее существовавших профильных вузов. Специалистов  
по гидрологии нужно продолжать готовить в КазНУ  им. аль-Фараби в г. Алматы. 
Специалистов по водоснабжению и водоотведению ранее готовили в Казахской 
государственной академии строительства и архитектуры (г. Алматы) и других вузах. 
Нобходимо поддержать данные вузы в направлении возрождения инженерных водных 
специальностей. Данные вузы могут стать методическими центрами подготовки 
специалистов по соотвествующим  специальностям.  

6. Поскольку во всех квалификационных требованиях присутствует раздел «уметь», 
а не только «знать», необходимо на всех специальностях усилить практические аспекты 
подготовки студентов. В учебных планах необходимо обратить внимание на  включение 
большей доли практических занятий.  

7. Практически во всех вузах республики целесообразно обновить или построить 
новую базу для прохождения учебной практики.  

8. Университетам нужно шире практиковать привлечение практических работников 
водной сферы для преподавания в вузе. Таким образом, студенты будут из первых рук 
получать информацию о текущем состоянии отрасли, задачах на будущее и методах 
решения проблем. 

9.   Особое внимание необходимо обратить на подготовку специалистов среднего 
звена. Ранее, 1990-2000 гг., специалистов водного хозяйства среднего звена готовили в 
селе Шамалган (Алматинская область) и селе Рыскулов (Южно-Казахстанская область). В 
случае, если в этих учебных заведениях сохранилась соответствующая лабораторная база 
и соответствующие кадры преподавателей,  их необходимо  возродить. 

10. Учебный процесс необходимо ежегодно обновлять, т.к. в настоящее время  идет 
большой поток информации по водным ресурсам, которую необходимо внедрять в 
практику обучения.  



 

  

11. Очень важно уделить внимание не только подготовке, но и переподготовке и 
повышению квалификации специалистов. Ни один вуз не дал информации о проведении 
курсов повышения квалификации. Необходимо создать постоянно действующую систему 
повышения квалификации специалистов водного сектора.  

12. Исследование требований ГОСО и практики образования по социальным и 
экономическим специальностям показало, что студенты  управленцы и экономисты 
сталкиваются с вопросами водных ресурсов только в обязательном курсе «Экология и 
устойчивое развитие». Рамки данного курса не позволяют предоставить бакалаврам 
достаточно информации и сформировать компетенции, необходимые для участия в 
управлении водными ресурсами. В связи с исключительной важностью вопросов 
управления водными ресурсами в практике работы государственных органов, эксперты 
рекомендуют включить в перечень обязательных предметов специальности 
«Государственное и местное управление»  дисциплину «Интегрированное управление 
водными ресурсами».  
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Глава 2. Обзор потенциала образования в области водных ресурсов в 
Кыргызской Республике 

Кыргызстан прилагает усилия к процессу интеграции в мировое образовательное 
сообщество в качестве равноправного участника.  За последние годы в стране были 
предприняты несколько инициатив по реформированию системы образования  в целом. В 
1999 г. страны Европы подписали Болонское соглашение о создании “единого 
образовательного пространства”, согласно которому к 2010 г. вся Западная Европа должна 
иметь единую систему высшей школы.   

С целью интеграции в мировое образовательное пространство в стране введена 
двухступенчатая система получения знаний в вузах – бакалавриат и магистратура, в то же 
время сохранилась система подготовки специалистов (5-летнее обучение). 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики подготовлен проект 
классификатора специальностей, в котором так же, как и в Казахстане, практически 
отсутствуют специальности, связанные с водными ресурсами. В частности, в перечне 
остались только следующие специальности: «520600 – Гидрометереология», «760100 -  
Природообустройство и водопользование», «760200 - Прикладная гидрометереология». 
Новый классификатор специальностей будет введен со следующего года.  

В настоящее время в Республике Кыргызстан вопросы управления водными 
ресурсами рассматриваются в обучении специалистов естественнонаучного, технического 
и сельскохозяйственного профиля. В формировании обзора принимали участие вузы 
Кыргызстана, Министерство образования и науки КР, а также информацию получали с 
помощью Интернет-сайтов вузов. К сожалению, не все сайты были точны и правдивы, а 
некоторые университеты не предоставили необходимую информацию, считая, что все 
данные имеют рыночную цену. 

2.1  Технические и сельскохозяйственные специальности 

2.1.1 Описание специальностей и количество выпускаемых специалистов 

В Кыргызской Республике 17 высших государственных учебных заведений 
осуществляют подготовку специалистов по 12-ти специальностям в области водных 
ресурсов,  из которых 7 специальностей являются техническими, в т.ч.: 

1. Гидротехническое строительство; 
2. Инженерная защита окружающей среды; 
3. Водные ресурсы и водопользование; 
4. Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 
5. Водоснабжение и водоотведение; 
6. Комплексное использование и охрана водных ресурсов; 
7. Экологическая инженерия. 
В рамках законодательных актов в сфере образования и ведущейся в Кыргызской 

Республике реформы образования, подготовка ведется как бакалавров, так и 
специалистов-инженеров водного профиля. В подготовке обзора  по техническим 
специальностям участвовали  3 вуза: Кыргызский аграрный университет  им. К.И. 
Скрябина (КАУ); Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина 
(КРСУ); Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 
архитектуры (КГУСТА). Все они являются  государственными учебными  заведениями. В 
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данных вузах осуществляется подготовка по трем специальностям высшего образования в 
области водных ресурсов:  

−  «Строительство» со специализацией «Гидротехническое строительство»; 
−  «Водные ресурсы» со специализацией «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения»; 
−  «Природообустройство» со специализацией  «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель. 
Перечень вузов и наименование специальностей приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Перечень вузов и наименования специальностей высшего образования 
в сфере водных ресурсов,  по которым ведется  преподавание 

№ Наименование вуза Специальность 
Специальность: 550101 Строительство 
Специализация: 550101.03 Гидротехническое строительство 
Специальность: 554101 Природообустройство 
Специализация: 554101.01 Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель 1. 

Кыргызский аграрный 
университет им. К.И. 
Скрябина Специальность: 554102 Водные ресурсы и 

водопользование 
Специализация: 554102.01 Инженерные системы 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 
водоотведения 

2. 
Кыргызско-Российский 
славянский университет 
имени Б.Н. Ельцина 

Специальность: 550101Строительство  
Специализация: 550101.03 Гидротехническое строительство 

3. 

Кыргызский 
государственный 
университет 
строительства, 
транспорта и 
архитектуры  

Специальность: 554102 Водные ресурсы и 
водопользование 
Специализации:  554102.01 Инженерные системы 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 
водоотведения;  
554102.07 Водоснабжение и водоотведение 

Кроме этого, в агротехническом колледже при КАУ им. К.И.Скрябина 
осуществляется подготовка специалистов профессионально-технического профиля по 
стандарту «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Данные по общему количеству молодых специалистов в области водных ресурсов, 
выпускаемых тремя вузами Кыргызской Республики, приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 -  Количество выпускающихся специалистов в области водных ресурсов 
Количество выпускников  

Наименование вуза 
2009-2010 г.г. 2010-2011 г.г. 

Кыргызский аграрный университет 
им.К.И.Скрябина  140 200 

Кыргызско-Российский славянский 
университет им.Б.Ельцина  25 Нет данных 

Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры  25 Нет данных 
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По мнению экспертов, в целом по стране выпускаемых специалистов в области 
водных ресурсов, в том числе по специальности «Гидротехническое  строительство», 
достаточно. В то же время, из-за низкой заработной платы, отсутствия карьерного роста, 
отсутствия перспектив приобретения жилья наблюдается слабый приток молодых 
специалистов в отрасль. Для исправления этой ситуации необходимо разработать 
Государственную программу по поддержке молодых специалистов, предполагающую 
мероприятия по улучшению возможностей молодежи в части приобретения жилья, 
выдачи долговременных кредитов. Кроме того, для повышения качества обучения, а 
также престижности выпускающихся специалистов необходимо предусмотреть, чтобы 
бюджетные места занимали достойные, хорошо успевающие  студенты, а студентов, 
имеющих неудовлетворительные результаты, в процессе учебы  переводить на 
контрактную форму обучения.  

По отзывам экспертов Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации  
КР, наиболее хорошо подготовленными специалистами в области водных ресурсов 
являются выпускники Кыргызско-Российского славянского университета и Кыргызского 
аграрного университета.  

2.1.2 Квалификационные требования к специальности   

В соответствии с приказом Министерства образования и культуры Кыргызской 
Республики от 29 декабря 2000 года № 752/1  в рамках полного высшего 
профессионального образования специальность 554102 «Водные ресурсы и 
водопользование» имеет следующие направления: 

− «554102.01 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 
обводнения и водоотведения»; 

− «554102.02   Комплексное использование и охрана водных ресурсов». 
Квалификационная степень выпускника - «инженер». Нормативный срок освоения 

образовательной профессиональной программы при очной форме обучения - 5 лет. 
Выпускник с полным высшим профессиональным образованием по специальности 

554102 «Водные ресурсы и водопользование» получает фундаментальную и углубленную 
специальную подготовку в области сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 
водоотведения, а также в области использования и охраны водных ресурсов. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются водные объекты, 
водохозяйственные системы и объекты, системы сельскохозяйственного водоснабжения, 
обводнения и водоотведения. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника данной специальности 
следующие: 

Проектная деятельность: 
− выполнение работ по созданию  проектов  современных высокоэффективных и 

технически совершенных инженерных систем водного хозяйства с использованием 
анализа эффективности реализуемого инженерного варианта в сравнении с другими 
вариантами, предусмотренными проектной документацией; 

− выполнение работ по проектированию мероприятий по охране и улучшению 
природных вод и очистки сточных вод; 

− участие в разработке "Схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов", бассейновых соглашений по использованию и охране водных ресурсов; 



 

  

− проведение эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных 
объектов и производств (паспортизация водных объектов, экологическая паспортизация 
водохозяйственных производств); 

− выполнение работ по проектированию  и реализации проектов восстановления 
природного состояния рек и водоемов; 

− выполнение  экспертизы проектов, влияющих на водные и водохозяйственные 
объекты; 

− проведение эколого-экономической экспертизы водохозяйственных проектов. 
Технологическая деятельность: 
− выполнение  работ по  реализации проектов создания современных 

высокоэффективных и технически совершенных инженерных водохозяйственных систем, 
систем забора, подачи и распределения воды для водоснабжения и отвода сточных вод; 

− выполнение  работ по реализации проектов природообустройства на водосборах; 
− выполнение работ по реализации проектов охраны и улучшения природных вод и 

очистки сточных вод; 
− участие в проведении изысканий по определению исходных данных, 

необходимых для проектирования объектов водопользования и водоотведения; 
− проведение анализа природных условий для определения возможности 

удовлетворения хозяйственных и рекреационных потребностей человека в водных 
ресурсах в условиях неопределенности и изменчивости свойств водной среды; 

− участие в оценке состояния водных ресурсов и объектов, водохозяйственных 
систем; 

− выполнение работ по мониторингу и составлению кадастра водных объектов и 
ресурсов. 

Организационно-управленческая деятельность: 
− выполнение работ по информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому 
контролю в области водопользования; 

− разработка  методических и нормативных документов, технической 
документации, а также предложений и мероприятий по осуществлению разработанных 
проектов и программ в области водопользования, в целях обеспечения  безотказной и 
эффективной работы всех сооружений и элементов в соответствии с их назначением и 
проектными параметрами; 

− участие в выполнении работ  по стандартизации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической документации и 
подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой 
работы; 

− содействие обеспечению предприятий водопользования необходимыми 
техническими данными, документами, материалами, оборудованием; 

− участие в разработке нормативных актов и положений по использованию и 
охране водных объектов и ресурсов; выполнение экспертизы проектов, влияющих на них; 

− участие  в проверке соблюдения водного законодательства и правил охраны 
водных ресурсов, осуществление  контроля над восстановлением нарушенных природных 
вод, в регламентации отношений между водопользователями, ведении государственного 
водного кадастра; 
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− инспектирование работы водохозяйственных, водоохранных предприятий и 
организаций; 

− составление  графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных 
записок, карт, схем, другой технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам и в определенные сроки; 

− оказание  методической и практической помощи при реализации проектов и 
программ, планов и договоров; 

− осуществление  экспертизы технической документации, надзор и контроль над 
состоянием и эксплуатацией оборудования; 

− слежение за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 
и стандартов. 

Научно-исследовательская деятельность: 
− участие в исследованиях процессов, возникающих при водопользовании, 

осуществлении мероприятий по охране водных объектов, предупреждению и ликвидации 
последствий их загрязнения в результате антропогенной деятельности; 

− изучение и анализ результатов работ по водопользованию, обобщение и 
систематизация их с целью прогноза ожидаемых изменений гидрогеологического и 
гидрологического режимов вод. 

Возможности продолжения образования   
Выпускник подготовлен к продолжению образования в аспирантуре по 

соответствующим специальностям после полного вузовского образования. 
По мнению экспертов, приведенные выше квалификационные требования 

разработаны довольно подробно и полно.  Однако опыт практической работы с 
выпускниками вузов показывает, что  необходимо дополнить данные квалификационные 
требования следующими позициями: 

−  участие в проведении гидрологических исследований по количеству, режиму 
водных ресурсов,  необходимых для проектирования водохозяйственных объектов; 

−  участие в экономической  оценке водных ресурсов и водопользования. 
По мнению экспертов Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации  

КР для водного хозяйства необходимы специалисты, компетентные по следующим 
направлениям: водопользование, проектирование, гидротехническое строительство, 
строительство и  эксплуатация гидротехнических систем. В целом, по их мнению, 
качество подготовки специалистов для водной отрасли в настоящее время оставляет 
желать лучшего.  

2.1.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 1 

В Кыргызском аграрном университете вопросы водных ресурсов являются 
приоритетными при организации обучения. По специальностям, где осуществляется 
подготовка специалистов для водного хозяйства, перечень дисциплин приведен ниже.  На 
агротехнических, лесотехнических, зоотехнических и других специальностяхотдельных 

 
1 - Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина и Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта и архитектуры информацию по данному разделу не 
предоставили .  
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дисциплин по вопросам водных ресурсов нет, однако вопросы использования водных 
ресурсов рассматриваются в качестве компонента других дисциплин. 

В качестве обязательных дисциплин для водных специальностей в Кыргызском 
аграрном университете преподают следующие: гидрометрия, гидрогеология, гидравлика, 
инженерная гидрология и регулирование стока, поиск и разведка подземных вод, 
комплексное использование и охрана водных ресурсов, системы водоснабжения и 
водоотведения, использование водной энергии, гидросиловые установки, ирригация, 
гидротехнические сооружения комплексного и отраслевого назначения, эксплуатация  
водохозяйственных систем и сооружений, регулирование русел рек, улучшение качества 
природных вод и очистка сточных вод. 

В качестве дисциплин по выбору в КАУ предлагают следующие: экологические 
риски от воздействия  природных антропогенных факторов на мелиорируемых объектах, 
геология, экологическое, водное и земельное право, обводнение сельскохозяйственных  
территорий, сельскохозяйственное водоснабжение,   сельхозмелиорация, водоотведение и 
очистка  вод, коллекторно-дренажные системы, гидромелиоративные  системы и  
сооружения, рекультивация и  охрана земель, ГИС-технологии в водном хозяйстве, 
эксплуатация и  мониторинг  водохозяйственных систем, организация, планирование и 
управление водным хозяйством, экономика водного хозяйства, комплексная мелиорация, 
проектирование водохозяйственных систем. 

По мнению экспертов, в данном университете представлен наиболее полный 
комплект обязательных дисциплин. В других вузах преподаются дисциплины 
преимущественно общего направления,   отсутствуют дисциплины по интегрированному 
управлению водными ресурсами, национальному и международному водному праву,  по 
межгосударственным водным отношениям.    Относительно набора дисциплин по выбору 
необходимо отметить, что в этот  пакет дисциплин необходимо включить такие 
дисциплины, как «Моделирование гидрологических процессов», «Разработка 
математических моделей управления водными ресурсами». 

В связи с введением в систему управления водными ресурсами КР нового для 
республики направления – интегрированного управления водными ресурсами, Комитет 
водного хозяйства и мелиорации КР (КВХМ) считает необходимым расширить перечень 
дисциплин, которые преподаются в вузах. При подготовке молодых специалистов 
необходимо акцентировать внимание на таких дисциплинах, как: правовые вопросы 
использования вод; менеджмент водных ресурсов; экономические вопросы управления 
водными ресурсами; международное и национальное водное право; межгосударственные 
водные отношения. 

В КАУ Интегрированное управление водными ресурсами не преподается как 
отдельная дисциплина, но элементы ИУВР отражаются в ряде курсов. В дисциплине 
«Водные ресурсы Кыргызстана» в теме «Правовые основы водопользования», 
рассматриваются вопросы оценки Водного Кодекса КР, его  плюсы и минусы, 
соответствие положений Водного кодекса принципам ИУВР. В дисциплине «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов» в теме «Вода и общественность», делается 
акцент на анализе участия общественности на местах в решении водных проблем. В теме 
«Экономический механизм водопользования», рассматриваются экономические 
механизмы,   стимулирующие рациональное водопользование, вода как социальный и 
экономический товар.  
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По мнению Комитета водного хозяйства и мелиорации КР практическая 
деятельность молодых специалистов, работающих в Комитете, демонстрирует 
недостаточный уровень подготовки, а именно:  отсутствие базовых знаний, плохое 
владение понятийным аппаратом, не развитая способность к анализу фактов и проблем. У 
молодых специалистов  недостаточно знаний в области национального и  международного 
водного права, в сфере менеджмента,  ИУВР, экономических вопросах управления 
водными ресурсами, вопросах межгосударственных водных отношений. Это 
подтверждает необходимость углубленной подготовки специалистов по перечисленным 
направлениям, в том числе путем введения новых дисциплин.  

Мнение выпускников вузов совпадает с мнением сотрудников КВХМ по вопросу 
более углубленной подачи материала по таким дисциплинам, как международное и 
национальное водное право, экономика водных ресурсов,  интегрированное управление 
водными ресурсами; а также специальным предметам, посвященным инженерным 
расчетам. 

2.1.4 Анализ качества преподавания 

2.1.4.1 Соотношение теории и практики в преподавании 

Эффективность преподавания напрямую зависит от соотношения теоретических и 
практических занятий. Сложившееся соотношение теории и практики преподавания в 
вузах республики следующее: 70% теории и 30%  практики. Преподавательский состав 
вузов считает, что соотношение в целом удовлетворительное.  Однако выпускники вузов 
считают необходимым увеличение количества практических занятий, по крайней мере, на 
10%.  При этом молодые специалисты указывают на необходимость создание сильной 
технической базы, лабораторий, а также предлагают  увеличить долю практических 
занятий в полевых условиях. Требования, предъявляемые студентами, основаны на том, 
что зачастую практические занятия  заключаются в посещении  государственных и 
научно-исследовательских учреждений, водохозяйственных объектов. Этого совершенно 
недостаточно для формирования соответствующих навыков и компетенций. 

Общеизвестно, что теоретические знания необходимо закреплять на практике. В 
этой связи  должны быть организованы практические занятия по инженерным расчетам, 
определению расходов воды в каналах, осуществляться ознакомительные поездки на 
крупные гидротехнические сооружения.  

В настоящее время в связи с недостаточным количеством  практических занятий,  
слабой лабораторной  базой,  эффективность подготовки специалистов низкая.  

Большую роль в повышении качества образования играют инновационные методы 
преподавания. Представители вузов выступают за оказание содействия университетам по 
внедрению инновационных форм и технологий обучения.  

2.1.4.2 Количество и качество используемых собственных и внешних 
образовательных ресурсов вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки 
специалистов 

Для преподавания вопросов водных ресурсов в вузах используются 
внутриреспубликанские учебные  пособия, видеофильмы, библиотечные фонды. В 
настоящее время  активизировалась работа по закупке учебных пособий, изданных в 
Казахстане и в России. При проведении занятий используются материалы проектов 
международных организаций, таких как ПРООН, ЮНЕСКО. Однако преподавателям не 



 

  

хватает материалов, содержащих описание специфического опыта стран в сфере 
управления водными ресурсами. 

Вузы испытывают недостаток учебных пособий по следующим вопросам: 
−  национальное и международное водное право; 
−  интегрированное управление водными ресурсами, как на национальном, так и 

международном уровне; 
−  экономические аспекты управления водными ресурсами. 
Несмотря на то, что по данным направлениям знаний в последние годы имеется 

много разнообразной литературы, необходимы именно учебники, методические пособия, 
т.е. литература, адаптированная для преподавания в вузах. 

Профессорско-преподавательский состав Кыргызского аграрного университета 
предлагает усилить научно-методическую работу по интегрированному управлению 
водными ресурсами.  В самое ближайшее время должна быть решена задача подготовки, 
издания и распространения учебников и методических пособий по ИУВР. В Интернете и 
других источниках имеется много материалов по опыту внедрения ИУВР в разных 
странах, пилотным проектам, проведенных в Кыргызстане и других республиках 
Центральной Азии. Очень важно использовать эти материалы для создания учебных 
материалов, кейсов, видеофильмов.  

Кроме того, нужно организовать постоянно действующие курсы для подготовки 
преподавателей по новым дисциплинам. Для этих курсов также необходимо разработать 
методический материал. В настоящее время в рамках реализуемого Проекта «Улучшение 
управления водными ресурсами» намечено чтение лекций опытными экспертами 
Комитета водного хозяйства и мелиорации КР в Кыргызско-Славянском и Кыргызском 
аграрном университетах для студентов четвертого курса по следующим направлениям: 

-  Интегрированное управление водными ресурсами; 
-  Водный Кодекс КР;  
-  Разработка Бассейнового плана и Бассейновый план реки Кугарт; 
- Закон об ассоциациях водопользователей и роль этих ассоциаций в обеспечении 

устойчивого управления водой. 
В дополнение к лекциям запланировано посещение демонстрационных участков 

проекта для изучения передовых методов орошения сельскохозяйственных культур. 
В рамках регионального проекта «Наращивание потенциала интегрированного 

планирования и управления водными ресурсами Центральной Азии», реализуемого НИЦ 
МКВК при поддержке ЮНЕСКО, в течение 2010-2011 гг. была проведена серия 
обучающих семинаров для подготовки национальных тренеров по следующим 
направлениям: 

− Интегрированное управление водными ресурсами (Маматалиев Н.); 
− Улучшение орошаемого земледелия (Кадырбеков А.); 
− Международное водное право (Сахваева Е.); 
− Региональное сотрудничество по трансграничным рекам (Сатымкулова Г.).  
По данным направлениям силами экспертов, привлеченных НИЦ МКВК, были 

разработаны курсы лекций, которые будут использоваться для преподавания в вузах. В 
течение 2011 года в рамках данного проекта будет проведена работа по подготовке 
национальных тренеров с участием представителей вузов.  

Таким образом, будут объединены усилия Комитета по водному хозяйству и 
мелиорации КР и вузов по улучшению подготовки молодых специалистов.  Впоследствии, 
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при создании в Комитете водного хозяйства и мелиорации КР Информационно-
аналитического отдела, планируется проведение тренингов по повышению квалификации 
преподавателей вузов и специалистов отрасли на постоянной основе. 

2.1.4.3 Техническая оснащенность образовательного процесса  

В целом лабораторная база вузов Кыргызстана развита недостаточно. Количество и  
качество лабораторий   не вполне соответствуют  ключевым дисциплинам, особенно  в 
области проектирования водохозяйственных объектов, моделирования гидрологических 
процессов. В Кыргызском аграрном университете им. К.И.Скрябина существует 3 
лабораторные площадки, имеется научно-исследовательский Центр ГИС-технологий. В 
Кыргызско-Российском славянском университете ведется формирование лабораторных/ 
демонстрационных площадок.  

Как показывает опыт,  в связи с недостаточностью  создания новых лабораторий и  
слабой оснащенностью существующих,  молодые специалисты не готовы работать 
непосредственно на водохозяйственных объектах. Поэтому  создание новых  лабораторий, 
оснащение и дооснащение действующих позволит повысить качество подготовки 
специалистов. Выпускники вузов республики также обращают внимание на 
необходимость лучшего оснащения  лабораторий, повышение качества лабораторных 
занятий.  

Необходимо привлечение большего количества  средств на приобретение 
материалов в области информационных технологий, проведение лабораторно-
изыскательских работ, компьютерных программ (по мониторингу и  проектированию), 
корректировку существующих учебных программ, обучение студентов с учетом новых 
подходов, в том числе с применением интерактивных методов преподавания.  

2.1.4.4 Прохождение практики студентами 

В настоящее время производственная практика студентов заключается зачастую в 
посещении государственных и научно-исследовательских учреждений соответствующего 
профиля и очень редко - водохозяйственных объектов.  

По мнению Комитета водного хозяйства и мелиорации КР, необходимо проведение 
производственной и преддипломной практики непосредственно в структурных 
подразделениях Комитета, на водохозяйственных объектах. Необходимо проводить 
предварительное согласование плана проведения производственных и преддипломных 
практик  с руководством Комитета. Такое согласование позволит более эффективно 
проводить производственные и преддипломные практики, а значит, будет способствовать 
повышению  качества подготовки молодых специалистов. Также необходимо 
разрабатывать и принимать совместный план Комитета с вузами по трудоустройству 
молодых специалистов.  

Места прохождения производственной и преддипломной практик должны быть 
выбраны с таким расчетом, чтобы специалист по окончании вуза мог там же устроиться на 
работу. Производственные и преддипломные практики можно проводить в смежных 
вузах, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, проектных 
институтах, Управлении Гидрометеослужбы, действующих водохозяйственных объектах 
и организациях. Это необходимо для того, чтобы молодые специалисты имели 
возможность приложить свои знания во всех областях, связанных с водными ресурсами. 



 

  

2.1.4.5 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельная работа 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.) 

Тематика научно-исследовательских работ, проводимых в настоящее время вузами, 
покрывает широкий круг вопросов. В Кыргызском аграрном университете ведется 
научная работа по теме: «Комплексное использование водных ресурсов» под 
руководством Саипова Б.Э. В Кыргызско-Российском славянском университете ведутся 
научные работы по темам:  «Гидротехнические сооружения малой гидроэнергетики»,  
«Модернизация водозаборного сооружения для малых деривационных ГЭС», 
«Исследование водосбросных сооружений Курпсайской ГЭС» и др.  

Вместе с тем, с учетом развития экономики, необходимы научные исследования по 
интегрированному управлению водными ресурсами, международному и национальному 
водному праву, экономике ведения водного хозяйства.  

Выпускники вузов также акцентируют внимание на необходимости расширения 
возможностей для проведения научно-исследовательских работ студентами. Этого можно 
достичь путем кооперации с научно-исследовательскими институтами, зарубежными 
университетами. 

В качестве дополнительных видов образования эксперты предлагают проводить 
«гостевые» лекции с приглашением представителей международных организаций, 
государственных органов, практических работников водного хозяйства. Необходимо шире 
использовать такие методы обучения, как открытые занятия, семинары, мастер-классы. 

2.1.5 Обучение в магистратуре и аспирантуре 

В таблице 2.3 приведен перечень  специальностей, по которым ведется преподавание 
в вузах республики в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Эти 
специальности взаимосвязаны между собой, и студенты имеют возможность после 
окончания бакалавриата продолжить свое образование по выбранным специальностям.  

Таблица 2.3 – Возможность продолжения образования в магистратуре и аспирантуре 
по водным специальностям в вузах Кыргызстана  

Вузы Бакалавриат Магистратура Аспирантура 
Гидротехническое 
строительство 

Гидротехническое 
строительство 

Гидротехническое 
строительство 

Водные ресурсы и 
водопользование 

Водные ресурсы и 
водопользование 

Водные ресурсы и 
водопользование 

Инженерные системы с/х 
водоснабжения, обводнения 
и водоотведения 

Инженерные системы 
с/х водоснабжения, 
обводнения и 
водоотведения 

Инженерные системы с/х 
водоснабжения, обводнения 
и водоотведения 

Природообустройство Природообустройство Природообустройство 

КАУ 

Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель - - 

Гидротехническое 
строительство - Гидротехническое 

строительство 
КРСУ Комплексное 

использование и охрана 
водных ресурсов 

- - 
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В то же время, в Кыргызском аграрном университете по таким специальностям, как 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель»,  нет возможности продолжить 
образование в магистратуре и аспирантуре.  

В Кыргызско-Российском славянском университете по специальности  
«Гидротехническое строительство» нет возможности продолжить образование в 
магистратуре, но есть возможность продолжить обучение в аспирантуре. По 
специальности  «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» отсутствует 
возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре. 

2.2 Естественнонаучные специальности 

2.2.1 Описание специальностей и количества выпускаемых специалистов 

По данным, полученным от Министерства образования и науки КР, высшие 
государственные учебные заведения Кыргызской Республики осуществляют подготовку 
специалистов по следующим естественнонаучным специальностям: 

1. Экология; 
2. География; 
3. Экология и природопользование; 
4. Безопасность жизнедеятельности; 
5. Охрана окружающей среды. 
Для настоящего обзора были выбраны первые три специальности, которые наиболее 

полно рассматривают вопросы водных ресурсов: «510801  - География»; «511101 – 
Экология»; «511100 - Экология и природопользование». 

Подготовка специалистов естественнонаучного направления в республике ведется 
12-ю вузами. В таблице 2.4 приведен список вузов, в которых осуществляется подготовка 
студентов по трем выбранным специальностям.  

Таблица 2.4 – Перечень вузов, которые готовят специалистов по трем выбранным 
специальностям естественнонаучного направления 

№ Наименование вуза Экология География 
Экология и 

природопользова
ние 

1 Баткенский Государственный Университет * *  
2 Иссыккульский Государственный 

Университет 
* *  

3 Кыргызский Аграрный университет *  * 
4 Таласский Государственный университет * *  
5 Кыргызский Государственный университет 

им. Арабаева 
* *  

6 Кыргызский Национальный университет им. 
Ж. Баласагына 

 * * 

7 Кыргызско-Узбекский университет  *  
8 Ошский гуманитарно-педагогический 

университет 
 *  

9 Ошский государственный университет  *  
10 Международный университет Кыргызстана   * 
11 Бишкекский гуманитарный университет   * 



 

  

12 Нарынский государственный университет   * 

Специалистов-географов готовят, в основном, в периферийных университетах,  по 
большей части ориентированных на подготовку преподавателей. Специалистов по 
направлению «Экология и природопользование» готовят, в основном, в столичных вузах. 

В настоящем обзоре участвовали 2 вуза, которые осуществляют подготовку 
студентов по естественнонаучным специальностям: Кыргызский государственный 
университет им. Арабаева (КырГУ) и Кыргызский национальный университет им. Ж. 
Баласагына (КНУ).  

Подготовка специалистов географов и экологов ведется в Кыргызском 
национальном университете  им. Ж. Баласагына на факультете географии, экологии и 
туризма.  Образовательные стандарты соответствует государственным стандартам 
развитых стран в рамках Ассоциации университетов Евразии. Подготовка специалистов 
географов и экологов ведется также в Кыргызском государственном университете им. 
Арабаева (в Институте экологии и туризма, входящем в состав университета). Обучение 
производится по многоступенчатой системе: бакалавриат - 4 года, магистратура - 2 года, 
дипломированный специалист - 5 лет (очное отделение), 6 лет (заочное отделение). 

Количество выпускников специальностей экология, география, экология и 
природопользование приведено в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 Количество выпускников по естественнонаучным специальностям 
Количество выпускников 

Наименование вуза 
2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 

Кыргызский национальный университет им. 
Ж.Баласагына, факультет географии и 
экологии 

150  140  

Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева, Институт экологии и туризма 35-45 35-40 

В целом по стране выпускающихся специалистов в области экологии, географии, 
природопользования достаточно. Выпускники, в основном, работают учителями в школах 
и преподавателями в высших учебных заведениях. Часть выпускников выбирают карьеру 
научного работника.   

Близкой специальностью к «Экологии» является специальность «553501 - Защита 
окружающей среды», выпускники которой получают специализацию инженер-эколог. Но 
в условиях, когда  в республике практически не строятся промышленные предприятия, а 
ранее действующие предприятия не работают, возникает вопрос – необходимы ли экологи 
и инженеры-экологи в количестве, выпускаемом в настоящее время. 

2.2.2 Квалификационные требования к специальности   

Специальность «511101 - Экология» утверждена приказом Министра образования и 
культуры Кыргызской Республики от 29 декабря 2000г., протокол № 752/1. 
Квалификационная степень выпускника  – эколог. Нормативный срок освоения 
образовательной профессиональной программы подготовки специалиста по данной 
специальности при очной форме обучения – 5 лет.  

Квалификационная характеристика выпускника 
Специалист в рамках специальности «511101 - Экология» получает 

фундаментальную и углубленную специальную подготовку в области гуманитарных и 
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социально-экономических дисциплин, общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин, дисциплин 
специализации и  дополнительных видов подготовки. 

 Деятельность специалиста направлена на выполнение проектно-производственных, 
контрольно-экспертных, научно-исследовательских и педагогических (при условии 
освоения педагогической программы обучения) работ, на выполнение должностных 
профессиональных обязанностей младшего научного сотрудника (по рекомендации вуза), 
инженера по охране окружающей среды, геохимика, палеогеографа, экономиста-
демографа, инженера-исследователя, экскурсовода и других, требующие высшего 
профессионального образования согласно действующему законодательству КР.   

Специалист-эколог подготовлен к педагогической деятельности на должность 
преподавателя в средней школе, колледже, образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования при условии освоения дополнительной образовательной 
программы психолого-педагогического профиля. 

Сферой профессиональной деятельности специалиста по специальности «511101 - 
Экология»  являются: 

− органы охраны природы и управления природопользованием (областные  
учреждения МЭ и ЧС КР и других природоохранных  ведомств и учреждений); 

− академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 
связанные с решением географических проблем; 

− проектные, изыскательские, производственные институты, бюро, фирмы и др.; 
− учреждения системы высшего и среднего специального образования. 
Предметом профессиональной деятельности специалиста - эколога являются:  
− комплексное изучение природных,  природно-антропогенных, социально-

экономических и территориально-производственных  систем на глобальном, 
региональном и локальном уровнях.  

− выполнение научных исследований экологического, географического, 
геологического и эколого-географического профиля; 

Виды профессиональной деятельности:   
Специалист по специальности «511101 - Экология» может быть подготовлен к одному из 
следующих видов профессиональной практической деятельности: 

− проектно-производственная, 
− контрольно-экспертная, 
− научно-исследовательская, 
− педагогическая (при условии освоения педагогической программы обучения). 
      Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется 

образовательной программой вуза. 
Эколог по специальности «511101 - Экология» подготовлен к решению следующих 

задач: 
Проектно-производственная деятельность: 
Эколог должен быть подготовлен для участия: 
− в проектировании и экспертизе социально-экономической и хозяйственной 

деятельности на территориях разного иерархического уровня; 
− в проектировании типовых природоохранных мероприятий; 
− в оценке воздействий на окружающую среду; 



 

  

− в обеспечении экологической безопасности народного хозяйства и других сфер 
человеческой деятельности; 

− в разработке экологических аспектов маркетинговой и управленческой 
деятельности отдельных предприятий и фирм; 

− в проведении экологической экспертизы различных видов проектного анализа; 
− в разработке практических рекомендаций по сохранению природной среды, 
− в контрольно-ревизионной деятельности, экологическому аудиту. 
Научно-исследовательская деятельность: 
Специалист должен быть подготовлен к участию: 
− в проведении комплексных исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем и разработке рекомендаций по их 
разрешению; 

− выявлению природно-ресурсного потенциала территории и возможностей его 
хозяйственного освоения; 

− в изучении закономерностей формирования пространственных структур 
хозяйства и форм организации жизни общества; 

− в исследовании проблем международного и внутригосударственного разделения 
труда; 

− к экологическому прогнозированию; 
− к организации экологического мониторинга; 
− в анализе частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, в управлении природопользованием; 
− в выявлении и диагностике проблем охраны природы и систем взаимодействия 

общества и природы; 
− в анализе и разработке рекомендаций использования зарубежного опыта в 

территориальной организации производительных сил, общества и природопользования; 
− в проведении экополитических и эколого-экономических оценок регионов, стран, 

мира в целом и транснациональных фирм. 
Педагогическая деятельность: 
Эколог должен быть подготовлен для учебной и воспитательной работы в 

общеобразовательных школах при условии освоения соответствующей образовательно-
профессиональной программы.  

Анализ квалификационных требований к специальности «Экология» показывает, что 
эколог должен быть специалистом широкого профиля. Как указано в стандарте, объектом, 
сферой и задачами деятельности эколога являются умение проводить мониторинг, 
выявлять природно-ресурсный потенциал территорий и возможности ее хозяйственного 
освоения, проводить экологические прогнозирование и экспертизу, природоохранные 
мероприятия, решать вопросы экологического и юридического права, касающихся всех 
природных ресурсов. Квалификационные требования эколога подходят для решений 
общих вопросов, связанных с водными ресурсами, однако конкретные практические 
вопросы (определение степени загрязнения водных ресурсов, обоснование и обеспечение 
экосистемных требований водного объекта) требуют дополнительной подготовки в 
водной сфере. 
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2.2.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 

В Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына на специальности 
«Экология» преподаются следующие обязательные дисциплины: Биология с основами 
экологии, Экология и рациональное природопользование, Геоэкология, Гидробиология и 
ихтиология, Основы природопользования и охраны природы, Экологическая экспертиза. 
В качестве дисциплин по выбору предлагают следующие: Охрана окружающей среды,  
Биоиндикация экосистем. При обучении по специальности «География» дополнительно 
преподаются такие специальные дисциплины, как Гидрология суши, Гляциология и 
мерзлотоведение, Расчеты речного стока. Для специализации «520803 - Биоэкология» 
читается курс «Экологическая гидробиология и ихтиология».  

В Институте экологии и туризма при Кыргызском государственном университете 
им. И. Арабаева преподаются следующие обязательные дисциплины: Учение о 
гидросфере, Гидрология, Экология природопользования,  Экология Кыргызстана. В 
качестве элективных курсов преподаются дисциплины: Водные ресурсы Кыргызстана и 
Охрана гидросферы. 

В КНУ им. Ж.Баласагына вопросы, касающихся водных ресурсов, рассматриваются 
в составе многих дисциплин, таких как Гидрология, Учение о гидросфере, Водные 
ресурсы Кыргызстана, Комплексное использование водных ресурсов, Физическая 
география, Ландшафтоведение, Основы экологии, Экологическая гидробиология и 
ихтиология, Биоиндикация экосистем, Основы природопользования и охраны природы, 
Экологическая экспертиза, Охрана окружающей среды, Ихтиология. Элементы ИУВР 
отражаются в отдельных курсах, посвященных водным ресурсам.   

2.2.4 Анализ качества преподавания 

2.2.4.1 Соотношение теории и практики в преподавании 

По информации, представленной вузами, 60%  учебных часов уделяется 
теоретическим основам наук и 40% - практическим занятиям. По мнению преподавателей, 
соотношение практических и теоретических занятий является оптимальным. Но из-за 
отсутствия полноценной лабораторной базы практические занятия недостаточно 
эффективны. 

2.2.4.2 Количество и качество используемых собственных и внешних 
образовательных ресурсов вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки 
специалистов 

В Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына в качестве 
собственных учебных пособий для преподавания теоретических основ управления 
водными ресурсами  используют учебное издание Ж. Карамолдоева «Формирование стока 
рек Кыргызстана в маловодный период и его рациональное использование». 

В качестве учебного материала для практических занятий, используются  данные 
Кыргызгидромета, нормативные документы, в том числе «Методическое руководство по 
определению химических показателей воды», «Методическое руководство по 
биомониторингу». 

Научная библиотека  рассматриваемого университета является его основным 
структурным подразделением, обеспечивающим информационную поддержку учебной, 
научно-исследовательской и воспитательной деятельности,  а также центром 
распространения культуры, духовного и интеллектуального общения. 



 

  

База данных Электронного каталога библиотеки включает: книги, авторефераты и 
диссертации, редкие и ценные издания, систематическую картотеку журнальных и 
газетных статей. Кроме того, библиотека предоставляет открытый Интернет-доступ к 
базам данных, которые содержат, в частности, информацию о водных ресурсах: 

− база данных Кирлибнет (www.kyrlibnet.kg); 
− база данных Сводного каталога библиотек г. Бишкек (www.uc.net.kg); 
− база данных  Библиотеки Дома ООН (www.libraru.un.org.kg); 
− база данных EBSCO (информационная компьютерная база), которая содержит 

журналы издательства Кембриджского университета, реферативные издания Oxford 
Reference, оксфордский онлайновый словарь английского языка, журналы BioOne, 
онлайновая информационная служба EJS, директория журналов в отрытом доступе DOAJ 
(Directory of Open Access Journals). 

КГУ им. И.Арабаева использует в качестве учебного пособия по водным ресурсам 
книгу Молдошева К.О. Водные ресурсы Кыргызстана, а также современные разработки 
ученых России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, методические 
руководства по определению химических показателей воды. Для обучения используются 
как учебные пособия, изданные в Кыргызстане, так и монографии и учебные пособия, 
изданные еще в СССР и в странах СНГ.  

Преподавателям не хватает современного учебника по Интегрированному 
управлению водными ресурсами, а также по Гидрологии с элементами ИУВР. 
Современные пособия должны содержать данные не только по Кыргызстану, но и по 
трансграничным рекам, по возможности решения трансграничных проблем, путям 
преодоления конфликтов, охране водных ресурсов и их рациональному использованию  в 
Центральной Азии. 

2.2.4.3 Техническая оснащенность образовательного процесса  

Лабораторных/демонстрационных площадок, где изучаются вопросы водных 
ресурсов, КНУ им. Ж. Баласагына не имеет. В преподавании используются видеофильмы, 
компьютерная техника. В качестве сторонних лабораторных площадок используется 
Лаборатория по оценке качества вод Государственного агентства по охране окружающей 
среды. 

В КГУ им. И. Арабаева используется Гидрометеорологическая станция в пригороде 
г. Бишкек на реке Ала-Арча, Лаборатория экспериментальной экологии,  гидрологические 
станции Гидрометцентра КР. 

В целом лабораторная база вузов Кыргызстана развита недостаточно, у  
преподавателей нет возможности  использовать современные подходы к обучению. Для 
прохождения практики студентов посылают в лаборатории Гидрометцентра и другие 
производственные учреждения, в которых техническая база также устарела.  

2.2.4.5 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельные работы 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.) 

В Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына, на факультете 
географии и экологии,  в рамках совместной научной деятельности преподавателей и 
студентов осуществляется работа по теме «Управление и рациональное использование 
водными ресурсами  Кыргызстана». Совместно с учеными Свободного университета  г. 
Берлина (Германия) разрабатывается проект «Менеджмент водных ресурсов», целью 
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которого является изучение управления водными ресурсами Кочкорского района КР. На 
факультете биологии (кафедра зоологии, физиологии человека и животных) проводят 
научные работы по теме «Животные - биоиндикаторы состояния окружающей среды».  По 
мнению экспертов, перечисленные направления научно-исследовательской работы 
являются довольно актуальными для Кыргызстана. 

В 2009 г. в КНУ им. Ж. Баласагына была проведена Консультативная встреча с 
преподавателями университетов Кыргызстана по вопросам подготовки и внедрения курса 
«Интегрированное управление водными ресурсами».  На встрече были представлены 
материалы пилотного  курса ИУВР, разработанные в 2008 г. для университетов  
Казахстана при поддержке Кластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы Центром «Содействие 
устойчивому развитию РК». Участники семинара высказали заинтересованность в 
осуществлении проекта по разработке и внедрению подобного курса для университетов 
Кыргызстана.  

Факультет географии и экологии КНУ им. Ж. Баласагына поддерживает научные 
контакты с университетами ближнего и дальнего зарубежья. В числе таких контактов 
сотрудничество с Московским государственным университетом (Россия) и Казахским 
национальным университетом им. Аль-Фараби (Казахстан). В рамках сотрудничества 
осуществляются обмен информацией,  участие в конференциях, планируется выполнение 
совместных теоретических и экспериментальных научных исследований. Факультет имеет 
прямые договора с Грайфсвальдским университетом (Германия), Висконсинским (США), 
Познаньским университетом (Польша), Санкт-Петербургским и Московским 
университетами (Россия) об обмене студентами и специалистами.     Осуществляется 
сотрудничество со структурными подразделениями Министерства по чрезвычайным 
ситуациям КР по прогнозу и изучению последствий катастрофических природных 
процессов на территории Кыргызской республики. 

Активно и продуктивно привлекаются гранты для научных исследований и 
реализации образовательных программ факультетов. Организациями-партнерами этого 
процесса являются международные организации: UNIFEM, ЮНЕСКО, ПРООН, 
ТЕМПУС, Сорос Кыргызстан, Европейский союз, Программы ACCELS, IREX, а также 
Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности КР, 
Министерство образования и науки КР. 

В КНУ им. Ж. Баласагына функционирует Центр непрерывного образования и 
повышения квалификации, при котором проводится работа по проведению научных 
студенческих конференций, семинаров и тренингов. 

Представители университетов Кыргызстана высказали предложения по развитию 
системы образования в сфере водных ресурсов: 

− необходима подготовка и принятие Соглашения между Центрально-азиатскими 
странами по обмену учебниками, пособиями, видеоматериалами и др.; 

− с учетом того, что в настоящее время существуют большие возможности для 
обмена и получения учебного материала через Интернет-ресурсы, необходимо создание 
Информационного центра с возможностями через Интернет получать необходимые 
материалы. 

2.2.5 Обучение в магистратуре и аспирантуре   

В рамках ведущейся в Кыргызской Республике реформы образования, студенты, 
закончившие обучение в бакалавриате должны иметь возможность продолжить свое 



 

  

образование в магистратуре и аспирантуре. При этом специальности всех трех уровней 
обучения должны быть взаимосвязаны. Однако по таким специальностям, как «Экология» 
и «Экология и природопользование» у студентов отсутствует возможность обучения  в 
магистратуре и аспирантуре. 

Таблица 2.6 – Специальности магистратуры и аспирантуры, по которым можно 
продолжить обучение после окончания бакалавриата 

 Бакалавриат Магистратура Аспирантура 
511101 Экология - - 

Физическая география Физическая география 510801 География 
Экономическая, 
социальная и 
политическая география 

Экономическая, 
социальная и 
политическая география 

511100 Экология и 
природопользование 

- - 

Эколог, освоивший основную образовательную программу высшего 
профессионального образования по специальности «511101 – Экология», подготовлен к 
обучению в аспирантуре по научным специальностям, родственным данному 
направлению: 25.00.36 – Геоэкология, 25.00.23 – Физическая география, география почв и 
геохимия ландшафта, 25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая география и 
другим смежным специальностям. 

Необходимо отметить, что студенты, обучающиеся в магистратуре и аспирантуре,  
сталкиваются с рядом  проблем, а именно:  

- материальные затруднения, возникающие при приобретении  научной 
литературы, особенно  у аспирантов, обучающихся за счет средств государственного 
бюджета. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос выдачи аспирантам ежегодного 
пособия для приобретения литературы в размере двух месячных стипендий, как это 
делается, например, в России; 

- отсутствие финансирования на командировки для проведения диссертационных 
исследований и для сбора материала. Для этих целей необходимо  заложить в бюджет на 
обучение в аспирантуре  хотя бы минимальные расходы на командировки. 

2.3 Управленческие специальности 

2.3.1 Описание специальности и количество выпускаемых специалистов 

Подготовка специалистов-управленцев в области водных ресурсов ранее в 
республике не производилась. В Бишкекском государственном университете им. Арабаева 
в 2004 году была организована кафедра «Менеджмент водных ресурсов», однако набора 
на эту специальность не было.  В этой связи  эта кафедра впоследствии была 
преобразована в кафедру «Туризм», вследствие чего подготовка специалистов по 
первоначально запланированному направлению не осуществлялась. 

В настоящее время начата подготовка студентов по новой специальности для 
Кыргызстана - «Менеджмент организации». Данная специальность осуществляется пока 
только в Бишкекском гуманитарном университете. В таблице 2.7 приведены данные по  
специальности «Менеджмент организации».  

Таблица 2.7 - Описание специальности «Менеджмент организации» 
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Наименование 
образовательного учреждения Реквизиты специальности 

Бишкекский гуманитарный 
университет 

Факультет экологии и менеджмента 
Направление 521500 Менеджмент 
Академическая степень – бакалавр менеджмента 
Специальность: 521501 Менеджмент организации 
Квалификационная степень: Менеджер 
Специализация: Менеджмент в водном хозяйстве (в 
данный момент не реализуется) 

2.3.2 Квалификационные требования к специальности   

В Кыргызской Республике Государственный образовательный стандарт (ГОС) 
базового высшего профессионального образования по направлению «521500 - 
Менеджмент» (академическая степень: бакалавр менеджмента), разработан с учетом 
требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования на специальность «061100 - Менеджмент», утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации. 

Специальность подготовки дипломированного специалиста с полным высшим 
профессиональным образованием «521501 - Менеджмент организации» утверждена 
приказом Министерства образования Кыргызской Республики от 29.12.2000 года, № 
752/1.  

Квалификационная  степень  выпускника – менеджер. 
Нормативный срок освоения образовательной профессиональной программы при 

очной форме обучения – 5 лет. 
Квалификационная характеристика выпускника.  
Специалист в рамках специальности «Менеджмент организации» получает 

фундаментальную и углубленную специальную подготовку в области обеспечения 
эффективного управления организациями различной формы собственности, 
проектирования и развития систем управления, совершенствования процесса и функций 
менеджмента в соответствии с современными тенденциями социально-экономического 
развития республики. 

Специалист в области управления организацией  ориентирован на следующие виды 
профессиональной деятельности:  

управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, 
маркетинговая, информационно-аналитическая, проектно-исследовательская, 
диагностическая, инновационная, методическая, консультационная, образовательная. 

Объектами профессиональной деятельности менеджера  являются: 
различные организации экономической, производственной и социальной сферы, 

подразделения системы управления государственных предприятий, акционерных обществ 
и частных фирм. Объектами могут быть также научно-производственные объединения, 
научные, конструкторские и проектные организации, органы государственного 
управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства. 

Возможности продолжения образования выпускника, освоившего образовательную 
программу высшего профессионального образования по специальности по специальности 
подготовки специалиста «521501 - Менеджмент организации». 

Менеджер может продолжить образование в аспирантуре по специальности 
«080005 – Экономика и управление народным хозяйством», а также освоить различные 



 

  

образовательно-профессиональные программы по экономике, менеджменту и маркетингу 
в послевузовской системе. 

Требования к уровню подготовки специалиста по специальности «Менеджмент 
организации».  

По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и 
естественнонаучных дисциплин: 

В сфере общих гуманитарных и  социально-экономических знаний специалист – 
менеджер должен: 

− быть знакомым с важнейшими сферами и этапами развития гуманитарного и 
социально-экономического знания, основными научными направлениями, школами, 
концепциями, источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; 

− знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и 
человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 
самому себе; 

− понимать природу психики, знать основные психические функции, соотношение 
природных и социальных факторов в становлении психики, понимать значение воли и 
эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 
человека; 

− иметь научное представление о социологическом подходе к  личности, факторах 
ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах 
регуляции социального поведения, о природе возникновения социальных образований, 
видах и исходах социальных процессов; 

− знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 
лексику, уметь вести беседу-диалог общего характера, соблюдать правила речевого 
этикета. 

По циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин специалист - 
менеджер должен иметь представление: 

− о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах 
математических рассуждений и математических доказательств, а также о математическом 
моделировании и его роли в современном менеджменте; 

− об информации, методах ее получения, обработки, хранения и передачи; 
− о динамических и статистических закономерностях в современном 

естествознании, а также о самоорганизации в живой и неживой природе; 
− о физиологических основах психологии, социального поведения, экологии и 

здоровья человека; 
− о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов и экосистемах, 

принципах охраны природы и рационального природопользования. 
Специалист в области  менеджмента должен знать и уметь использовать: 

− основы математического анализа и теории дифференциальных уравнений и 
численных методов; 

− основы теории вероятности и математической статистики; 
− структуру, принципы работы и основные возможности современных технических 

средств управления и компьютерных технологий;  
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− основные типы алгоритмов, а также языки программирования и стандартные 
виды и формы программного обеспечения своей профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональной подготовленности   специалиста: 
Выпускник специальности  «Менеджмент  организации»   должен: 

− иметь системное представление о структурах и тенденциях развития Кыргызской 
и мировой  экономик; 

− понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 
другими процессами, происходящими в обществе; 

Знать: 
− теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики, включая специфику переходной экономики; 
− принципы принятия и  реализации   управленческих  организационных  решений. 
Уметь: 

− выявлять проблемы экономического, организационного и психологического  
характера при анализе ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 
вопросам профессиональной деятельности, редактировать, рецензировать тексты; 

− использовать основные и специальные методы анализа экономической и 
управленческой информации в сфере профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 
− критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 
объектов в сфере профессиональной деятельности; 

− уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 
экономических задач. 

Владеть: 
− специальной экономической и управленческой терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке (английском); 
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 
− навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 
− основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий. 
Ознакомившись с требованиями к профессиональной подготовке специалистов по 

менеджменту, государство вправе ожидать прихода  в ближайшие годы в управление 
водными ресурсами и водным хозяйством профессионалов высокого уровня. Однако 
необходимо отметить, что конкретно вопросы водных ресурсов не отражены в 
квалификационных требованиях к выпускнику. Несмотря на то, что вопросы воды крайне 
важны для республики и основами знаний о водных ресурсах должен владеть любой 
управленец.  



 

  

2.3.3 Перечень изучаемых дисциплин и их содержание 

В рамках образовательной программы «Менеджмент организации» преподаются 
новые дисциплины для постсоветского и Центрально-азиатского региона такие, как: 
Основы менеджмента, Маркетинг, Теория организации, Организационное поведение и 
Хозяйственное право. 

Дисциплины обязательного компонента данной дисциплины следующие: 
Логистика, Управление персоналом, Управление качеством, Стратегический, финансовый  
и инновационный менеджмент, Антикризисное управление и Информационные 
технологии. 

В качестве элективных дисциплин предлагаются следующие предметы:  
Менеджмент  организации, Экономика предприятия, Экономический анализ и аудит, 
Основы предпринимательства. 

Среди специальных дисциплин следует отметить следующие предметы: 
Исследование систем управления, Управленческие решения, Антикризисное управление.   

Относительно набора дисциплин эксперты рекомендуют включить в качестве 
обязательного компонента курс «Интегрированное управление водными ресурсами», 
который познакомит будущих управленцев с принципами и методами ИУВР.  

Учебным планом предусмотрено прохождение учебной, производственной и 
преддипломных  практик. 

В связи с тем,  что специализация открыта только четыре года назад, в настоящее 
время нет возможности оценить качество подготовки специалистов 

2.4  Выводы и предложения  
1. В настоящее время в Кыргызской Республике 17 вузов осуществляют подготовку 

специалистов по 12-ти специальностям в области водных ресурсов, из которых 7 
специальностей являются техническими и 5 - естественнонаучными. Практика 
показывает, что вследствие низкой заработной платы, отсутствия перспектив получения 
жилья, карьерного роста, наблюдается слабый приток молодых специалистов в 
водохозяйственную отрасль, на преподавательскую работу, в проектные и научно-
исследовательские институты. Необходимо разработать и внедрить Государственную 
программу по поддержке молодых специалистов, с тем, чтобы молодые специалисты 
закреплялись в водохозяйственных организациях, проектных и научно-исследовательских 
институтах, на преподавательской работе. 

2. В связи с образованием Комитета водного хозяйства и мелиорации КР и 
созданием Бассейновых управлений водных ресурсов, необходима подготовка 
специалистов для работы в данных структурах. Для этого важно усилить образование 
выпускников по следующим новым направлениям: экономика водного хозяйства; 
национальное и международное водное право; трансграничное сотрудничество; 
интегрированное управление водными ресурсами. Однако в большинстве 
образовательных программ уделяется слабое внимание таким дисциплинам, в 
библиотечных фондах отсутствуют учебные и научные издания по данным вопросам, 
разработанные с точки зрения  рыночных отношений и принципов интегрированного 
управления водными ресурсами. 

Необходимо введение в учебные программы новых дисциплин, таких как 
международное и национальное водное право, экономика водных ресурсов,  
интегрированное управление водными ресурсами, международное сотрудничество в 
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сфере водных отношений, разработка учебных пособий по данным дисциплинам с учетом 
современного подхода к управлению водными ресурсами.  

3. Необходимо осуществлять подготовку специалистов с учетом квалификационных 
требований госучреждений  по ирригации, водоснабжению и водоотведению, проектных и 
научно-исследовательских институтов. Поэтому при обучении инженеров-водников 
рекомендуется обратить особое внимание на освоение таких дисциплин, как  
Водопользование, Проектирование, Гидротехническое строительство, Строительство и 
эксплуатация гидротехнических систем с тем, чтобы по окончании вуза они могли 
успешно работать в отрасли. 

4. Обращает на себя внимание слабое лабораторное оснащение вузов. 
Производственные и преддипломные практики проводятся формально, поверхностно, 
зачастую ограничиваются кратковременным посещением тех или иных объектов. 
Необходимо открытие новых и оснащение современным оборудованием, компьютерной 
техникой уже действующих лабораторий вузов, поддержка деятельности лабораторий на 
постоянной основе. 

В целях определения места будущей работы молодым специалистам желательно 
выбирать места прохождения производственной и преддипломной практики 
непосредственно на производстве, с дальнейшей возможностью начать трудовую жизнь 
на выбранном объекте, предприятии, организации. 

6. Научно-исследовательская работа в вузах ведется недостаточно, а тематика 
проводимых научно-исследовательских работ имеет узкую направленность. Необходимо 
расширение тематики научно-исследовательских работ, более активное вовлечение 
молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность. 

7. Качественное образование требует и качественной подготовки 
преподавательского состава. Преподаватели не имеют возможности повышать свою 
квалификацию – отсутствуют соответствующие курсы. Отсутствует также возможность 
обмена учебниками и методическими материалами с вузами стран СНГ.  Предлагается 
организовать межвузовский Центр повышения квалификации преподавательского состава, 
с привлечением для проведения тренингов опытных  специалистов-практиков. В этом 
Центре можно осуществлять  направленную подготовку молодых  преподавателей. 
  

 



 

  

 

Глава 3. Обзор потенциала образования в области водных ресурсов в 
Республике Таджикистан 

В Целях Развития Тысячелетия предусмотрена жизненно важная задача – 
сокращение вдвое числа людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде. Для 
реализации этой стратегической задачи Правительством Таджикистана приняты 
следующие документы: 

- Программа улучшения обеспечения населения Республики Таджикистан чистой 
питьевой водой на 2008-2020 годы; 

- Национальная Стратегия Республики Таджикистан в период 2006-2015гг. по 
сектору «Водоснабжение и санитария»; 

- Стратегии сокращения бедности. 
Реализация этих и других документов может обеспечить увеличение доступа 

населения РТ к питьевой воде до 90%. 
В этих документах  предусмотрено: 
− восстановление и реконструкция существующих систем водоснабжения; 
− проектирование и строительство централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения в местах, не имеющих соответствующего доступа к питьевой воде и 
услугам санитарии; 

− повышение качества питьевой воды в соответствии с действующими 
нормативами; 

− внедрение новых технологий в строительство и реабилитацию систем, 
современных методов очистки и обеззараживания питьевой воды, автоматизации систем 
управления, контроля качества и учета использования воды; 

− вовлечение общественности и частного инвестирования в систему водоснабжения 
и водоотведения; 

− улучшение управления ресурсами воды питьевого водоснабжения. 
Таджикистан является инициатором многих международных действий, в том числе: 

Международного года пресной воды (2003) и Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни» (2005-2015гг.), поддержанных Генеральной Ассамблеей ООН.  

В связи с реализацией задачи по сокращению вдвое числа людей, не имеющих 
доступа к безопасной питьевой воде, и других мероприятий потребность в специалистах 
по водным ресурсам будет возрастать. Хорошо подготовленных специалистов в отрасли 
недостаточно. Необходимо решать вопрос о подготовке специалистов в целом для отрасли  
«Водное хозяйство». 

При подготовке данного обзора опросные формы были разосланы вузам, которые 
имеют достаточный опыт подготовки специалистов. Остальные высшие учебные 
заведения республики готовятся к первому выпуску или имеют небольшой опыт работы.  

3.1  Технические и сельскохозяйственные специальности 

3.1.1 Описание специальности и количество выпускаемых специалистов 

В соответствии с Государственным классификатором направлений и специальностей 
образования Республики Таджикистан, ведется подготовка технических специалистов по 
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двум специальностям и семи специализациям, связанных с вопросами водных ресурсов. 
Перечень специальностей и специализаций указан во вставке 6.  

Вставка  6. Перечень специальностей и специализаций по группе специальностей 70 04 
«Система водного хозяйства и теплогазоснабжения» 
Группа специальностей 70 04 «Система водного хозяйства и теплогазоснабжения» 

Специальность 1-70 04 01 - «Водохозяйственное строительство»: 
включают следующие специализации: 

- 1-70 04 01 01 – Гидротехническое строительство 
- 1-70 04 01 02 – Водные пути и порты  
- 1-70 04 01 03 – Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций  

Специальность  1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» 
включает следующие специализации: 

- 1-70 04 03 01 – Системы водоснабжения и водоотведения 
- 1-70 04 03 02   – Техническая эксплуатация и реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения 
- 1-70 04 03 03 – Очистка природных и сточных вод  
- 1-70 04 03 04 – Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

Подготовка специалистов по специальности  1-70 04 03 «Водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресурсов» в Республике Таджикистан ведется только в 
одном вузе — Таджикском техническом университете имени академика М. Осими. 

Подготовка специалистов по специализации «Гидротехническое строительство» 
осуществляется в трех высших учебных заведениях Таджикистана:   

− Таджикский аграрный университет им. Шириншох Шохтемура; 
− Таджикский государственный энергетический институт; 
− Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева. 
В Таджикском аграрном университете им. Шириншох Шохтемура производится 

подготовка кадров по специальности 74 05 01 – «Мелиорация и водное хозяйство». 
Подготовка специалистов по специальностям «Водоснабжение, водоотведение и 

охрана водных ресурсов» и «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» ведется в Таджикском техническом университете имени академика 
М. Осими. 

В подготовке обзора участвовали 2 вуза Республики Таджикистан: Таджикский 
технический университет им. М.С. Осими и Таджикский аграрный университет им. 
Шириншох Шохтемура, которые являются основными поставщиками кадров 
технического и сельскохозяйственного профиля. Перечень специальностей и 
специализаций, по которым ведется преподавание в данных вузах, указан в таблице 3.1.  

Таблица 3.1- Специальности  высшего образования, реализуемые в учебных 
заведениях Республики Таджикистан 

Наименование вуза Специальности  
Таджикский аграрный университет 
им. Шириншох Шохтемура 

− Гидротехническое строительство  
− Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов  

Таджикский технический 
университет имени академика М. 
Осими 

− Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов  
− Системы водоснабжения и водоотведения  



 

  

Таджикский государственный 
энергетический институт − Гидротехническое строительство 

Хорогский государственный 
университет им. М. Назаршоева − Гидротехническое строительство 

По мнению сотрудников Управления водных ресурсов, науки и техники и 
Управление права и кадров Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан для обеспечения развития водного сектора необходимо подготовить 
специалистов по следующим направлениям: 

1. Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 
2. Гидротехническое строительство; 
3. Комплексное использование и охрана водных ресурсов; 
4. Система водоснабжения и водоотведения; 
5. Орошение и водоснабжение сельского хозяйства; 
6. Техническое отношение мелиоративных работ и водное хозяйство; 
7. Гидрология и гидрометрия. 
По первым 4 направлениям в республике Таджикистан готовятся кадры. По 

остальным вышеперечисленным специальностям в РТ подготовка студентов не 
организована. 

По мнению преподавателей вузов Таджикистана к существующим специальностям 
необходимо добавить следующие специальности: «Мелиорация и водное хозяйство», 
«Инженерно-мелиоративное и экологическое обустройство населенных мест». 

3.1.2 Квалификационные требования к специальности   

Квалификация выпускников по группе специальностей 7004 «Система водного 
хозяйства и  теплогазоснабжения» – инженер-строитель. 

Выпускники по группе специальностей 70 04 «Система водного хозяйства и            
теплогазоснабжения» в соответствии с их квалификациями могут занимать следующие 
должности: 

- инженер;  
- инженер по наладке и испытаниям;  
- инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений;  
- инженер проектно-сметного бюро;  
- мастер строительных и монтажных работ.  
Объекты профессиональной деятельности выпускника: промышленные, 

гражданские, жилищные, гидротехнические здания и сооружения; строительные 
материалы, изделия и конструкции; системы теплогазоснабжения, вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения промышленных, гражданских и природоохранных 
объектов; машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматики, 
используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 
конструкций, земельные участки, городские территории. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник по группе специальностей 7004 «Система водного хозяйства и            

теплогазоснабжения»   в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой 
может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

-   проектно-конструкторская; 
-   организационно-управленческая; 
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-   производственно-технологическая; 
-   научно-исследовательская. 
Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-

профессиональной программы, разрабатываемой вузом. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник по группе специальностей 7004 «Система водного хозяйства и            

теплогазоснабжения»  в зависимости от вида профессиональной деятельности 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) проектно-конструкторская деятельность: 
- проведение инженерных изысканий и обследований, составление инженерно-

экономических обоснований при проектировании и сооружении объектов строительства, 
производстве строительных материалов, изделий и конструкций, машин, оборудования и 
технологических комплексов;  

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации;   

- выполнение технических разработок, проектной рабочей технической 
документации;  

- участие во внедрении разработанных решений и проектов, в осуществлении 
авторского надзора при изготовлении, возведении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию запроектированных изделий, объектов, инженерных систем и 
сооружений; 

б) организационно-управленческая: 
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений; внедрение передовых методов организации труда и эффективных методов 
управления;  

- подготовка исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, 
заявок и т.п.;  

- осуществление технического контроля и управления качеством строительных 
материалов, изделий, конструкций, сооружений, инженерных систем, машин и 
оборудования;  

- экспертиза и оценка объектов недвижимости, организация и управление 
объектами недвижимости; 

в) производственно-технологическая: 
- возведение, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, инженерных систем, 

оборудования и технологических комплексов;  
- осуществление монтажа (демонтажа), наладки и эксплуатации машин, 

технологических линий, механического и электрического оборудования и инструмента, 
систем автоматики и робототехники в строительстве и производстве строительных 
материалов и изделий;  

- производство строительных материалов, изделий и конструкций; 
г) научно-исследовательская: 
- выполнение экспериментальных и теоретических научных исследований в 

области строительства и в других отраслях, связанных со строительством; 
- разработка рекомендаций на основе научных исследований, изучения 

специальной литературы и другой научно-технической документации, достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники. 



 

  

 При решении профессиональных задач инженер: 
- под руководством специалистов, занимающих старшие должности, участвует в 

выполнении технических разработок и научных исследований с использованием 
новейших технологий, передовых методов организации труда и эффективных методов 
управления; 

- проводит инженерные изыскания и обследования, необходимые для проектных 
работ по производству материалов и изделий, по строительству, реконструкции и ремонту 
объектов и инженерных систем и сооружений; 

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-
формации по теме (заданию), подготавливает исходные данные для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок и т.п.;  

- разрабатывает проектную рабочую техническую документацию с использованием 
современных информационных технологий;  

- оформляет отчеты по законченным работам и научным исследованиям; участвует 
во внедрении и осуществлении авторского надзора при изготовлении, возведении, 
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию запроектированных изделий, 
объектов, инженерных систем и сооружений;  

- обобщает опыт внедрения разработанных технических решений и научных иссле-
дований;  

- имеет навыки, организаторской работы с людьми, умеет принимать 
профессионально обоснованные решения с учетом социальных, экологических и 
технических последствий, знает основы трудового законодательства, правила и нормы 
охраны труда; 

- знает о научных и организационных основах мер ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;  

- подготавливает информационные обзоры, рецензии, заключения и отзывы на тех-
ническую документацию; 

- участвует в составлении патентных и лицензионных паспортов заявок на 
изобретения и промышленные образцы; 

- разрабатывает и участвует в реализации мероприятий по повышению 
эффективности производства, снижения материало- и энергоемкости, повышению 
производительности труда. 

Инженер должен знать:  
- постановления, распоряжения, приказы, методические и  нормативные 

материалы, относящиеся к строительной отрасли;   
- основные научно-технические проблемы и перспективы развития строительной 

науки, техники и технологии; 
- системы и методы проектирования, создания и эксплуатации строительных объек-

тов, инженерных систем, материалов, изделий и конструкций, оборудования и 
технологических линий; 

- методы выполнения экспериментальных и теоретических исследований; 
специальную научную и патентную литературу по тематике исследований и разработок; 

- современные средства оргтехники, вычислительной техники, коммуникации и 
связи; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке 
и оформлению технической документации; 
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- основы экономики, организации труда и организации производства; 
- основы трудового законодательства; 
- правила и нормы охраны труда. 
Информация по квалификационным требованиям к другим специальностям вузами 

не была представлена. Причина заключается в том, что в настоящее время в республике 
происходит перестройка системы подготовки специалистов по всем направлениям 
подготовки, в том числе для сферы использования и управления водными ресурсами. 
Вместо традиционной инженерной подготовки вузами осуществляется переход на 
подготовку бакалавров и магистров.  

Ознакомление с представленными стандартами образования показывает, что 
разработанные документы требуют совершенствования, дополнения, приведения их в 
соответствие с международными  аналогами.  

В действующих документах ничего не говорится о согласовании или учете мнения 
заинтересованных министерств, которые являются потребителями подготовленных 
специалистов. Рекомендуются ввести в процедуру подготовки стандартов высшего 
образования дополнительное согласование специализированных министерств, 
уполномоченных органов по отдельным вопросам, касающимся водных ресурсов. 

По мнению экспертов, квалификационные требования для подготовки инженеров-
водников нужно также разрабатывать с участием государственных органов и будущих 
работодателей: проектных организаций, НИИ, водохозяйственных организаций и др. 

Современные водохозяйственные проблемы требуют и современной подготовки 
молодых специалистов, т.к. с развитием экономики, сопровождающейся бурным 
потреблением природных ресурсов, вопросы управлением водными ресурсами будут 
усложняться. Сегодняшние и завтрашние выпускники технических специальностей 
должны будут  принимать участие в решении существующих и новых водохозяйственных 
проблем. Это возможно только с новыми знаниями, которые они получат при подготовке 
по водным специальностям.    

В таблице 3.2 представлено количество студентов, обучающихся в  двух основных 
вузах, осуществляющих подготовку в сфере водных ресурсов.  

Таблица 3.2 – Количество студентов, прошедших обучение вопросам использования 
водных ресурсов  

Наименование вузов 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 
Таджикский технический 

университет им. М.С.Осими 288 195 

Таджикский аграрный университет 
им. Шириншох Шохтемура 72  110  

Несмотря на то, что в данных вузах количество обучающихся студентов достаточно 
велико, подготовка кадров по существующим специальностям не решает вопрос 
обеспечения республики нужными специалистами управления водными ресурсами. 
Специальность «Рациональное использование и охрана водных ресурсов» направлена, 
прежде всего, на эксплуатацию водных ресурсов. Необходимо менять подход к 
управлению и ориентироваться на принципы ИУВР. Поэтому преподаватели вузов 
высказались за открытие новой специальности «Интегрированное управление водными 
ресурсами». 



 

  

В настоящее время Республика Таджикистан испытывает недостаток специалистов 
по вопросам управления водными ресурсами. Гражданская война нанесла значительный 
ущерб народному хозяйству  республики, в т.ч. сфере образования: отток 
квалифицированных кадров, закрытие и отсутствие производственных мощностей, 
невостребованность кадров, морально и материально устаревшая методическая учебно-
методическая база, слабое базовое школьное образование, др. Необходима планомерная 
работа по восстановлению необходимых образовательных структур, налаживание 
международного сотрудничества, обмен научно-педагогическими кадрами и студентами, 
повышение квалификации преподавательского состава, др.   

3.1.3 Преподаваемые дисциплины и их содержание 

Обязательные дисциплины для специальностей 1-70 04 03 01– «Системы 
водоснабжения и водоотведения» и 1-70 04 03 04 – «Рациональное использование и 
охрана водных ресурсов» приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Обязательные дисциплины специальностей «Системы водоснабжения и 
водоотведения» и «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»  

«Системы водоснабжения и 
водоотведения»  

 «Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов» 

Гидравлика Мировой водный баланс, водные ресурсы Земли, водный 
кадастр и мониторинг  

Механика грунтов Гидрология и регулирование стока 
Инженерная геодезия Гидротехнические сооружения комплексного и отраслевого 

назначения 
Инженерная геология Водное хозяйство и основы водохозяйственного проектирования
Инженерные сети и оборудование Мелиорация водосборов 
Водоснабжение и водоотведение Управление водохозяйственными  системами 
Специальная гидравлика Экономико-правовые основы водного хозяйства 
Защита интеллектуальной 
собственности 

Защита интеллектуальной собственности 

 Экономика  и менеджмент в водном  хозяйстве 

Водное и экологическое право 

Специальные дисциплины для специальностей 1-70 04 03 01– «Системы 
водоснабжения и водоотведения» и 1-70 04 03 04 – «Рациональное использование и 
охрана водных ресурсов» приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 –Специальные дисциплины технических специальностей «Системы 
водоснабжения и водоотведения» и «Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов» 

«Системы водоснабжения и водоотведения»  «Рациональное использование и охрана 
водных ресурсов» 

Водоснабжение Комплексное использование водных ресурсов 
Водоснабжение промышленных предприятий Геоинформационные системы и мониторинг 

водных объектов 
Водоотведение и очистка сточных вод Проектирование   водохозяйственных систем 
Водоотводящие системы промышленных 
предприятий 

Улучшение качества природных  вод  и очистка  
сточных вод 
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Санитарно-техническое оборудование зданий Водохозяйственное  строительство 
Комплексное использование водных ресурсов Восстановление  рек и водоемов 
Насосы и воздуходувные станции Гидросиловые установки  и возобновляемые 

источники энергии 
Эксплуатация систем водоснабжения и 
водоотведения 

Инженерные системы водоснабжения и 
водоотведения  

Автоматизация систем водоснабжения и 
водоотведения 

Механика грунтов, основания и фундаменты 

Строительные конструкции Основы архитектуры и строительные 
конструкции 

Реконструкция инженерных систем и 
сооружений 

Технология строительного производства 
водохозяйственных систем 

Технология и механизация строительного 
производства (Строительные машины и 
механизмы, Технология строительных 
процессов, Технология возведения сетей и 
сооружений) 

Строительные машины 

Организация, управление и планирование в 
строительстве 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Экологическая экспертиза  Экологическая экспертиза 
Химия воды и микробиология - 
Экономика отрасли - 
Санитария и гигиена - 
Охрана окружающей среды - 
Специальная геодезия - 

Предлагаемые специальные дисциплины в целом достаточны для формирования 
специалистов. В настоящее время в вузах идет формирование перечня дисциплин по 
выбору, которые, несомненно, играют важную роль в подготовке специалистов. Для того 
чтобы перечень дисциплин был оптимальным, предлагается следующее: рабочие учебные 
планы высших учебных заведений перед утверждением должны пройти рецензию 
квалифицированных экспертов, ведущих специалистов отрасли, ученых. 

Вставка 7 - Содержание обязательных дисциплин согласно ГОСО по специализации 
«Системы водоснабжения и водоотведения» 

Начертательная геометрия: 
Введение,  предмет  начертательной  геометрии,  задание  точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже; монтажа, позиционные задачи, метрические задачи, 
способы преобразования чертежа, многогранники, кривые линии, поверхности, поверхности 
вращения, линейчатые поверхности, винтовые поверхности, циклические поверхности, 
обобщенные позиционные задачи, метрические задачи, построение разверток поверхностей, 
касательные линии и плоскости к поверхности, аксонометрические. 

Инженерная графика: 
Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии деталей, 

изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции деталей, изображения и 
обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие чертежи деталей, 
выполнение эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочный чертеж изделий. 

Водоснабжение: 
Природные источники водоснабжения, использование воды для целей водоснабжения; 

системы водоснабжения и режим их работы; системы подачи и распределения воды; устройство 
водопроводной сети; водозаборные сооружения; улучшение качества воды; удаление примесей 



 

  

воды фильтрованием; обеззараживание, дезодорация, фторирование, обесфторивание, 
обезжелезивание и умягчение воды, вопросы проектирования водоочистительных комплексов; 
водоснабжение строительных площадок; сельскохозяйственное водоснабжение. 

Водоснабжение промышленных предприятий: 
Системы водоснабжения промпредприятий; охлаждающие устройства систем 

промводоснабжения; особенности водоснабжения предприятий различных отраслей 
промышленности; противопожарное водоснабжение; дегазация воды; обессоливание и опреснение 
воды; удаление из воды кремниевой кислоты; обработка воды для борьбы с коррозией и 
зарастанием труб и оборудования систем водоснабжения; обработка охлаждающей воды; 
водоочистные комплексы промводоснабжения; методы и сооружения по обработке и утилизации 
осадков производственных вод; очистка сбросных вод замкнутых систем водоснабжения. 

Водоотведение и очистка сточных вод: 
Схемы и системы водоотведения; сточные воды и их классификация; основы 

гидрологического расчета водоотводящих сетей, их устройство и эксплуатация; сооружения на 
водоотводящей сети; состав и свойства сточных вод; водоемы и их охрана от загрязнения 
сточными водами; методы очистки и обеззараживания сточных вод; обработка, обезвреживание и 
использование осадка; общие очистки сточных вод, системы водоотведения малонаселенных мест 
и отдельно расположенных объектов. 

Водоотводящие системы промышленных предприятий: 
Водное хозяйство промышленных предприятий; приемники производственных сточных вод; 

методы и сооружения по механической, физико-химической, биологической и глубокой очистке 
производственных сточных вод; методы и сооружения по обработке осадков; методы ликвидации 
промстоков и их осадков; повторное использование воды на промышленных предприятиях и 
создание замкнутых систем оборотного водоснабжения; технологические схемы очистки сточных 
вод предприятий отдельных отраслей промышленности. 

Санитарно-техническое оборудование зданий: 
Теоретические основы внутреннего водопровода и канализации; внутренний хозяйственно-

питьевой водопровод зданий; водопровод горячей воды; противопожарный, производственный и 
поливочный водопроводы; хозяйственно-бытовая внутренняя канализация; газоснабжение зданий; 
проектирование и монтаж санитарно-технического оборудования зданий; санитарно-технические 
устройства зданий специального назначения. 

Комплексное использование водных ресурсов: 
водные ресурсы республики Таджикистан; экологические, санитарные и социальные 

аспекты решения водохозяйственных проблем; водохозяйственный комплекс  и перспективы его 
развития; водоохранные мероприятия; основы технико-экономического анализа при 
проектировании водохозяйственного комплекса; организация охраны и контроля качества вод 
природных источников; основы водного законодательства. 

Насосы и воздуходувные станции: 
Конструкции насосов и воздуходувок; насосные станции водоснабжения и водоотведения; 

воздуходувные станции арматура и вспомогательное оборудование; электроснабжение насосных 
станций; принципы автоматизации работы насосных станций; эксплуатация насосных станций. 

Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения: 
Виды, структура и организация эксплуатационных организаций; диспетчерская служба; 

техническая эксплуатация источников водоснабжения, водоприемников, сооружений по очистке 
природных и сточных вод, насосных станций, водоводов, магистралей и сетей городских и 
промышленных водопроводов, систем и сетей водоотведения, сооружений по обработке осадков; 
эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. 

Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: 
Автоматизированный контроль параметров технологических процессов; 

автоматизированное регулирование процессов; дистанционное управление и основы 
телемеханики; автоматизация систем водоснабжения и водоотведения; АСУ и диспетчеризация 
объектов водоснабжения и водоотведения. 

Строительные конструкции: 
Металлические конструкции: свойства строительных сталей, работа элементов 

металлических конструкций и основы их расчета, соединения конструкций, балочные 
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конструкции, колонны и стойки, конструкции производственных зданий и сооружений; 
железобетонные и каменные конструкции: основные физико-механические свойства бетона, 
арматуры, железобетона, основные положения расчета по предельным состояниям, физико-
механические свойства кладок; конструкции из дерева и пластмасс: свойства древесины и 
конструкционных пластмасс, расчет элементов конструкций, сплошные и сквозные плоские 
конструкции; основания и фундаменты: принципы расчета и конструирования фундаментов 
мелкого заложения, свайных, глубокого заложения, методы технической мелиорации 
(механические, химические, физико-механические). 

Реконструкция инженерных систем и сооружений: 
Анализ работы сооружений по очистке природных и сточных вод; основные направления и 

методы интенсификации работы сооружений по очистке сточных вод и обработке осадков, 
проектные решения по реконструкции и интенсификации работы очистных сооружений. 

Технология и механизация строительного производства 
Строительные машины и механизмы: 
Общие сведения о строительных машинах; транспортные, землеройные, транспортирующие, 

погрузочно-разгрузочные и грузоподъемные машины, ручные машины, машины и оборудование 
для свайных работ, приготовления, транспортирования бетонов и растворов, уплотнения бетонной 
смеси отделочных работ; основы эксплуатации строительных машин. 

Технология строительных процессов: 
Разработка грунта и устройство оснований и фундаментов; бетонные и железобетонные 

работы; каменная кладка; монтаж строительных конструкций; отделочные, защитные, 
изоляционные и кровельные работы. 

Технология возведения сетей и сооружений: 
Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; монтаж 

технологического оборудования и внутренних санитарно-технических систем; организация 
строительно-монтажных работ. 

Организация, управление и планирование в строительстве: 
Основы организации; планирование и подготовка строительного производства систем 

водоснабжения и водоотведения; особенности организация и планирования при реконструкции 
систем водоснабжения и водоотведения; сдача законченных объектов в эксплуатацию; основы 
управления; принципы и методы управления трудовыми коллективами; технология управления; 
организация и психология труда руководителя. 

Химия воды и микробиология: 
Особенности химического состава природных и сточных вод; классификация природных 

примесей на основе их фазово-дисперсной характеристики; физико-химические свойства 
процессов обработки природных с точных вод; общая микробиология; санитарная биология; 
процессы загрязнения и самоочищения водоемов; влияние деятельности гидробионтов на работу 
очистных сооружений водопровода; роль микроорганизмов в процессах очистки сточных вод. 

Экономика отрасли: 
Ценообразование и определение стоимости; сметные нормы; эффективность капитальных 

вложений техники  в строительстве; основы планирования капитальных вложений; экономические 
основы строительного проектирования; себестоимость, прибыль, доход, хозяйственный расчет в 
строительстве; основные фонды и оборотные средства, труд, кадры и оплата труда; планово-
экономические основы материально-технического обеспечения строительства; финансирование и 
кредитование; учет, отчетность и анализ хозяйственной деятельности. 

Санитария и гигиена: 
Качество питьевой воды и научное обоснование гигиенических  нормативов: санитарные 

правила и нормы: стандарты качества воды: предельно допустимые концентрации загрязнений: 
санитарно-гигиенические и эпидемиологические мероприятия по охране водоемов; санитарно-
токсикологические требования к выпуску сточных вод в водотоки и водоемы. 

Охрана окружающей среды: 
Общие сведения, краткая экологическая характеристика гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций; источники загрязнения 
атмосферы - промышленные предприятия, электрические станции, автомобильный транспорт; 



 

  

значение воды в природе, запасы воды на Земле, охрана водных ресурсов. 
Специальная геодезия: 

Подготовительные работы на строительной площадке; значение геодезических работ в 
строительстве; особенности геодезических работ при строительстве сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения;  разбивка осей траншей и котлованов; перенос размеров сетей и 
сооружений с проектов на местность; приближенные точные способы переноса объектов с проекта 
на местность; геодезические работы при эксплуатации сооружений; математическая обработка 
результатов измерений; оформление результатов геодезических измерений. 

Дисциплины специальностей, включенные как обязательные, в целом 
удовлетворяют требованиям подготовки соответствующих специалистов. В то же время 
по содержанию они должны отражать более конкретные вопросы, учитывающие местные 
условия использования и управления водными ресурсами.  

К сожалению, как в ГОСО, так и в учебных планах вузов, практически нет 
предметов, рассматривающих энергетическую отрасль, хотя в ГОСО указано, что 
специалист должен быть компетентным в гидроэнергетических объектах.  

3.1.4 Анализ качества преподавания 

По мнению Управления водных ресурсов, науки и техники и Управления права и 
кадров Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, качество 
подготовки кадров в области мелиорации и водных ресурсов не соответствует должному 
уровню и не удовлетворяет требованиям Министерства мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан.  Причина такого положения кроется в нехватке 
высококвалифицированных педагогических кадров. 

3.1.4.1 Соотношение теории и практики в преподавании 

Анализ соотношения практики и теории в преподавании показал, что в вузах 
Таджикистана соблюдается оптимальное (60/40) соотношение лекционных и 
практических занятий. В настоящее время студентам требуется больше наглядности, 
больше практической работы, приближенной к реальной специфике работы в 
водохозяйственном секторе экономики.  

3.1.4.2 Количество и качество используемых собственных и внешних 
образовательных ресурсов вузов (учебных пособий и практикумов) для подготовки 
специалистов 

Разработка собственных образовательных ресурсов вузов республики находится на 
начальном этапе. Из трех вузов, которые ведут подготовку кадров по специальности 
«Гидротехническое строительство», два почти не имеют опыта преподавания по данной 
специальности и, следовательно, не могут разрабатывать учебные материалы. 

В настоящее время в республике идёт переработка старой и разработка новой базы 
образовательных ресурсов на государственном языке. В преподавании используются 
учебные пособия и практикумы, разработанные в странах СНГ. Имеющаяся база 
образовательных ресурсов, очень богатая, но почти вся на русском языке. Уровень  
владения русским языком у студентов стал очень низкий, и они не могут воспользоваться 
источниками на русском языке. В связи с этим учебные материалы, разработанные на 
русском языке, постепенно переводятся на государственный язык. 

Содержание имеющихся учебников не всегда отражает практику водопользования. 
Использование богатого опыта государственных структур, бассейновых водных 
инспекций, исполнительных местных органов, водопользователей при создании учебных 
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пособий, кейсов, ситуационных задач, видеоматериалов и других образовательных 
ресурсов дало бы хорошие результаты. 

Вузы недостаточно обеспечены внешними материалами, которые отражают 
передовой международный опыт и реальную практику управления водными ресурсами в 
странах. Преподаватели используют возможности сети Интернета, результаты научных 
исследований, семинаров, симпозиумов, конференций и т.д. 

3.1.4.3 Техническая оснащенность образовательного процесса  

При подготовке кадров по водным специальностям особую роль играет 
материальная база, в первую очередь, оснащенность лабораторий новым оборудованием, 
современными измерительными приборами, реактивами. При этом вузы могут иметь как 
собственное лабораторное обеспечение, так и использовать на договорной основе 
существующие лаборатории сторонних организаций. Высшие учебные заведения 
Республики Таджикистан при подготовке специалистов реализуют как свои возможности, 
так и лаборатории базы государственных учреждений  и водохозяйственных организаций.  

В Таджикском техническом университете им. М.С. Осими функционируют три 
лаборатории: 

- Лаборатория гидравлики; 
- Лаборатория «Санитарно-техническое оборудование»; 
- Лаборатория «Насосы и насосные станции». 
В лаборатории гидравлики используется гидравлический лоток для исследования 

гидравлических процессов, макеты водозаборных гидроузлов, макеты гидросиловых 
установок. В лаборатории «Насосы и насосные установки», созданной при поддержке и 
сотрудничестве фирмой «Грундфос», изучаются процессы пуска и остановки 
центробежного насоса, устройство и определение  параметров центробежных насосов, 
построение рабочих характеристик центробежного насоса по данным его испытания. 
Также изучается параллельная и последовательная работа насосов, испытание двух 
параллельно работающих на одну сеть центробежных насосов с построением графической 
характеристики их работы. Есть стенд для изучения кавитации, где проводятся 
кавитационные испытания центробежного насоса и определение  допустимой высоты 
всасывания.  

Кроме того, вузы используют сторонние организации для проведения лабораторных 
работ. Таджикский технический университет им. М.С. Осими использует лабораторную 
базу столичного предприятия «Душанбеводоканал», Таджикский аграрный университет 
им. Шириншох Шохтемура используют объекты Министерства мелиорации и водного 
хозяйства республики. 

По мнению экспертов, существующей лабораторной базы университетов 
недостаточно для нормальной технической оснащенности образовательного процесса. 
Вузы сами должны создавать свои лабораторные/демонстрационные площадки для 
проведения практических занятий со студентами. В настоящее время лабораторная база в 
вузах Таджикистана находится на этапе разработки.  

3.1.4.4 Прохождение практики студентами 

Места прохождения производственной практики студентов выбираются в пределах 
республики на функционирующих и создаваемых гидротехнических объектах, что 



 

  

является одним из основных факторов, положительно влияющих на качество подготовки 
специалистов. 

В основном, производственную и преддипломную практику студенты проходят на 
объектах Комитета по охране окружающей среды и Министерства мелиорации и водных 
ресурсов республики. Кроме того, студенты проходят производственную практику в 
территориальных бассейновых инспекциях, управлениях горводоканалов городов 
Таджикистана, Научно-исследовательском институте водных проблем Академии наук РТ, 
на государственных предприятиях «Гипроводхоз» при Министерстве мелиорации и 
водных ресурсов, «Таджикводоканалпроект» при Агентстве по строительству и 
архитектуре при Правительстве РТ. 

По мнению Управления водных ресурсов, науки и техники и Управления права и 
кадров Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, для 
улучшения прохождения практики студентами необходимо: 

− вовлечение в учебный процесс отраслевых институтов, в том числе научно-
исследовательских, включая их научно-производственные базы; 

− совершенствование производственной подготовленности выпускников вузов в 
передовых подведомственных организациях  Министерства мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан, Министерства энергетики и промышленности 
Республики Таджикистан; 

− улучшение условий для прохождения производственной практики студентами; 
− совершенствования государственной нормативно-правовой базы по организации 

и проведению практики, в первую очередь, производственной 

3.1.4.5 Дополнительные виды образовательной деятельности (научно-
исследовательская работа вузов, проектные работы, самостоятельные работы 
студентов, семинары, пособия для самостоятельного чтения и пр.)  

Республика Таджикистан является инициатором многих международных 
конференций, посвященных водным ресурсам Центральной Азии и их рациональному 
использованию. Наши вузы являются активными участниками этих конференций и других 
мероприятий международного и республиканского масштаба. 

В Таджикском аграрном университете им. Шириншох Шохтемура проводятся 
научно-исследовательские работы по следующим направлениям: «Гармонизация 
стандартов качества вод в Республике Таджикистан и Центральной Азии», «Применение 
влагосберегающих технологий орошения». Учёными и аспирантами вузов ведется 
изучение динамики качества воды таких рек как Сырдарья, Пяндж, Вахш, Кафирниган и 
др. в многолетнем разрезе. Изучается влияние минерализованной воды на количество и 
качество урожая, свойства почвы.  

Профессорско-преподавательский состав и студенты вузов республики участвуют в 
подготовке нового поколения междисциплинарных экспертов по водным ресурсам, для 
устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии:  

- Международной Магистерской программе в области управления водными 
ресурсами для университетов Центральной Азии в соответствии с Болонскими 
критериями; 

- образовательных программах USAID, ТАСИС, ПРООН, ТЕМПУС по темам: 
«Стратегии управления водными ресурсами Аральского моря»; «Интегрированное 
управление водными ресурсами Аральского моря».  
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Одним из дополнительных видов образовательной деятельности является 
переподготовка и повышение квалификации кадров. В рамках этой деятельности в ТТУ 
им. академика М.С. Осими ведется курс повышения квалификации кадров в области 
водоснабжения и водоотведения.  

На перспективу предусмотрено усиление проектных и самостоятельных работ 
студентов, проведение семинаров, разработка пособий для самостоятельного чтения 
студентов, участие студентов и профессорско-преподавательского состава в реальном 
проектировании водных объектов, решении вопросов комплексного управления и 
использования водных ресурсов, что является одной из возможностей улучшения качества 
подготовки специалистов для водной сферы.  

3.1.5 Обучение в магистратуре и аспирантуре 

В настоящее время в республике подготовка магистров и аспирантов по водным 
специальностям не ведется. Идут подготовительные работы по специальности «70 04 03 
04 - Рациональное использование и охрана водных ресурсов». Срок обучения планируется 
установить 2 года в получением академической степени «Магистр техники и технологии 
по специальности «Рациональное использование и охрана водных ресурсов». 

Основные дисциплины планируемого магистерского курса представлены в таблице 
3.4. 

Таблица 3.4 – Дисциплины, предлагаемые для обучения в магистратуре 
Обязательный компонент Компонент по выбору 

Основы гидравлических расчетов и 
проектирования гидротехнических 
сооружений 

Проектирование мероприятий по охране и 
улучшению производственных вод и очистки 
сточных вод   

Комплексное использование водных ресурсов Комплексная экологическая оценка водных 
ресурсов  

Технология и организация строительства 
гидротехнических сооружений 

Инженерные системы водоснабжения и 
водоотведения   

Строительство гидротехнических сооружений 
в особых условиях  Антропогенное влияние на водные ресурсы  

Организация и управление водопользованием Водный фактор в общественном производстве  

Гидротехнические сооружения отраслевого и 
комплексного назначения    

Биологические обрастания трубопроводов и 
сооружений водных объектов и методы борьбы с 
ними 

 Гидрогеология и основы геологии  
 Водное и экологическое право  
 Менеджмент 
 Экономика водного хозяйства   
 Интегрированное управление водными ресурсами  
 Охрана малых рек и водоемов 



3.1.6  Выводы и предложения: 

1. Устойчивое экономическое развитие республики при постоянно растущем 
дефиците водных ресурсов   зависит в том числе, от оптимального использования и 
управления водными ресурсами, что требует к вопросу подготовки кадров очень 
ответственно.  

По мнению Управления водных ресурсов, науки и техники и Управления права и 
кадров Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан для 
улучшения системы образования в сфере использования и управления водных ресурсов 
необходимо следующее: 

- подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров; 
- улучшение учебно-методической и научной базы соответствующих институтов 

путем оснащения современными приборами и оборудованиями; 
- пересмотр учебных планов подготовки кадров в целях повышения качества 

подготовки выпускников вузов; 
- разработка и внедрение системы стимулирования научных и научно-

педагогических кадров, в том числе, научных сотрудников, аспирантов, соискателей. 
2. Разработку ГОСО специальностей необходимо вести с учётом мнения всех 

министерств, для которых осуществляется подготовка кадров. В ГОСО и учебных планах 
специальностей увеличить продолжительность практик и количество практических 
занятий. Разработать государственную нормативно-правовую базу по организации и 
проведению всех видов практик. 

3. Специалистов-водников желательно готовить в вузах, где еще сохранилась 
необходимая учебно-лабораторная база. Например, гидрологов традиционно готовит 
Таджикский аграрный университет им. Шириншох Шохтемура, специалистов по 
водоснабжению и водоотведению - Таджикский технический университет им. академика 
М.С.Осими. 

4. Вузы республики остро нуждаются в создании новых учебников, учебных 
пособий, практикумов и другой методической литературы по вопросам водных ресурсов 
на государственном языке. Необходимо оказать государственную поддержку создания 
методического обеспечения образовательного процесса. 

 5. Преподаватели заинтересованы в овладении современными технологиями 
преподавания с применением передового опыта, новейших достижений науки и техники.  
Необходимо организовать в республике подготовку научно-педагогических кадров с 
использованием мирового опыта. Предлагаем также проведение систематических 
международных семинаров, конференций, встреч ученых, специалистов и педагогов, 
которые занимаются проблемами управления, использования водных ресурсов и 
подготовки кадров. С целью внедрения принципов ИУВР в практику хозяйственной 
деятельности была  бы очень полезна организация курсов переподготовки кадров по 
вопросам ИУВР для выпускников вузов и специалистов Министерств, работающих по 
водным  проблемам.   

6. Необходимо создание партнерских отношений между вузами и отраслевыми 
научно-исследовательскими институтами для вовлечения в учебный процесс 
исследователей и ведущих специалистов НИИ, использования научно-технической базы 
НИИ для организации совместных практик, выполнения реальных проектов и др.  

7. Необходимо возобновить подготовку специалистов-водников среднего звена, 
которая в республике в настоящее время полностью отсутствует.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Данные рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов в сфере 
водных ресурсов в странах Центральной Азии были разработаны на основании 
исследования потенциала образования в области водных ресурсов в странах Центрально 
Азии, проведенного Центром «Содействие устойчивому развитию Республики 
Казахстан» в 2011 г. по заказу, при поддержке и участии Кластерного бюро ЮНЕСКО в 
Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, с учетом мнения 
уполномоченных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана в области водных 
ресурсов и высшего образования, экспертов, представителей профессорско-
преподавательского состава и студентов высших учебных заведений.   

Рекомендации были представлены и обсуждены на субрегиональном семинаре 
«Развитие потенциала по ИУВР в Центральной Азии», который проходил 16-17 мая 2011 
г. в г. Алматы. 

1. Устойчивое развитие экономики стран Центральной Азии (ЦА) при постоянно 
растущем дефиците водных ресурсов зависит от оптимального уровня  использования и 
управления водными ресурсами. Поэтому к вопросам подготовки кадров водной отрасли 
рекомендуется подходить очень ответственно. 

Во всех странах ЦА специалисты отмечают, что качество подготовки специалистов, 
приступающих к работе в последние годы, не вполне удовлетворительное. Эксперты 
отмечают у выпускников отсутствие базовых знаний, способности анализировать 
проблемы, слабую подготовку в юридической области, менеджменте, интегрированном 
управление водными ресурсами (ИУВР), экономических аспектах управления водными 
ресурсами, международном и национальном водном праве, межгосударственных водных 
отношениях. В целом, выпускники вузов, идущие на работу в водный сектор, не отвечают 
квалификационным требованиям работодателей. 

Казахстанские эксперты отмечают, что для водного хозяйства страны в настоящее 
время необходимы специалисты, способные вести проектные, строительные и 
эксплуатационные работы на оросительных и осушительных системах, системах дренажа 
(горизонтального и вертикального) и водоотведения, насосных станциях, 
гидротехнических сооружениях (речных, линейных). Для подготовки таких специалистов 
необходимо пересмотреть существующие учебные планы и стандарты. 

Эксперты Кыргызстана отмечают, что количество выпускающихся специалистов в 
области водных ресурсов в целом  достаточное. Однако из-за низкой заработной платы, 
отсутствия карьерного роста, перспектив приобретения жилья наблюдается слабый 
приток молодых специалистов в водохозяйственную отрасль на преподавательскую 
работу, в проектные и научно-исследовательские институты. Вузам необходимо вести 
мониторинг по трудоустройству выпускников по специальности.   

Республика Таджикистан испытывает недостаток специалистов в сфере управления 
водными ресурсами. Гражданская война нанесла значительный ущерб народному 
хозяйству  республики, в том числе в  сфере образования. Это выразилось в оттоке из 
страны квалифицированных кадров, закрытии производственных мощностей и 
невостребованности специалистов. В настоящее время учебно-методическая база 
морально и материально устарела, предвузовская подготовка будущих студентов слабая.  

Рекомендуется: 



 

  

- В Казахстане сосредоточить усилия, средства, ресурсы на подготовке 
специалистов-водников.  Пересмотреть существующие стандарты образования и учебные 
планы вузов. 

- В Кыргызстане разработать Государственную программу по поддержке молодых 
специалистов, включив в нее положения о приобретении жилья, выдаче долговременных 
кредитов и др.  

- В Таджикистане усилить планомерную работу по восстановлению 
образовательных структур, налаживанию международного сотрудничества, обмену 
научно-педагогическими кадрами и студентами, повышению квалификации 
преподавательского состава и т.п.   

2. С введение новой системы образования в Казахстане значительно сократился 
перечень специальностей, что отрицательно сказалось на подготовке специалистов. Из 
сферы подготовки выпали многие важные специальности для казахстанской экономики, в 
частности, гидролог, гидрогеолог, гидротехник, специалист по экономике 
природопользования и др.  

В настоящее время в Казахстане реализуются всего две специальности в сфере воды: 
«Водные ресурсы и водопользование» и «Гидрология» (последняя - в экспериментальном 
формате). Специальности «Гидротехническое строительство и сооружение», 
«Водоснабжение и водоотведение», «Гидрогеология и инженерная геология» удалены из 
действующего Классификатора, и подготовка специалистов не ведется ни в одном вузе 
РК. Специальность «Управление водными ресурсами» в настоящее время очень 
актуальна, т.к. «водная» проблема в Казахстане кроется не только в дефиците самих 
водных ресурсов, но и в отсутствии надлежащего управления и рационального 
использования этих ресурсов.   

В Кыргызстане 17 высших учебных заведений осуществляют подготовку 
специалистов по 12–и специальностям в области водных ресурсов, 7 из которых являются 
техническими и 5 -  естественнонаучными. В 1997-99 годах в Бишкекском гуманитарном 
университете была открыта специализация по менеджменту водных ресурсов, но затем 
она была преобразована в менеджмент организации и менеджмент туризма.  

В Таджикистане подготовка кадров по существующим специальностям не решает 
вопросы обеспечения республики нужными специалистами по водным ресурсам. 
Необходимо открытие новых специальностей, например, по комплексному 
использованию и управлению водными ресурсами. 

Рекомендуется: 
- Дополнительно к существующим специальностям, включить в Классификатор 

специальностей высшего образования РК следующие специальности: 
o Гидротехническое строительство и сооружение; 
o Водоснабжение и водоотведение;  
o Гидрогеология и инженерная геология; 
o Управление водными ресурсами.  

- Вследствие важности вопроса изучения водных ресурсов, перевести 
специальность «Гидрология» из экспериментальных в основные.  

- В Кыргызстане возобновить подготовку выпускников по специальности 
«Управление (менеджмент) водных ресурсов» 

- В Таджикистане открыть новую специальность по интегрированному 
использованию и управлению водными ресурсами. 
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3. Ныне действующие стандарты образования требуют совершенствования, 
дополнения, приведения их в соответствие с международными  аналогами. Во всех 
республиках ЦА в процессе разработки стандартов образования не учитывается мнение 
заинтересованных министерств и ведомств, а также работодателей, которые являются 
потребителями специалистов.  

По мнению экспертов необходимо проанализировать и пересмотреть процедуры 
разработки и утверждения стандартов образования,  на основании которых создаются 
учебные планы; выбираются предметы для обучения; определяются трудоемкость 
дициплин; количество часов на учебные и производственные практики; на лабораторные 
работы и т.д. Разработку стандартов и учебных планов необходимо вести в 
сотрудничестве с практическими работниками водного хозяйства, организациями-
работодателями, уполномоченными государственными органами. Наиболее эффективной 
формой является сотрудничество с профессорско-преподавательским составом  в 
отношении практических консультаций и обеспечения необходимыми материалами. 
Эксперты рекомендуют также ежегодное обновление учебного процесса и внедрение в 
практику обучения новую информацию по водным ресурсам.  

Рекомендуется: 
- Внедрить в процедуру подготовки стандартов высшего образования 

дополнительное согласование с уполномоченными органами, в компетенцию которых  
входят вопросы, связанные с управлением водными ресурсами, а также с потенциальными 
работодателями. Такое согласование позволит учесть при подготовке специалистов 
существующие в отрасли требования, проблемы и новации, что в дальнейшем позволит 
выпускникам быть более востребованными на рынке труда. 

- Ввести в процедуру подготовки учебных планов вузов получение рецензии от 
квалифицированных экспертов, имеющих опыт практической работы в отрасли с 
продолжением сотрудничества с профессорско-преподавательским составом  в отношении 
практических консультаций и обеспечения необходимыми материалами.  

4. Проведенный экспертами анализ стандартов образования показал, что 
квалификационные требования для специальностей в основном составлены правильно. 
Однако многие эксперты подчеркивают, что они затрагивают слишком широкий круг 
общих аспектов рассматриваемых специальностей.  Другими словами, квалификационные 
требования изложены не для  одной специальности, а для набора специальностей, и 
диапазон требований очень широк. Квалификационные требования не содержат описание 
общих и специальных компетенций, которые должны быть сформированы у студента во 
время обучения, что является обязательным международным требованием. Кроме того, 
эксперты отмечают, что квалификационные требования,  представленные в ГОСО для  
обучения бакалавров,  фактически не достигаются,  т.к. существующий набор дисциплин 
выбран неверно. 

Рекомендуется: 
- Пересмотреть имеющиеся квалификационные требования, привести в соответствие 

с международными нормами, перечень общих и специальных компетенций разработать в 
сотрудничестве с практическими работниками водной отрасли. 

5. Эксперты отмечают, что как в стандартах образования, так и в реальных учебных 
планах вузов,  отсутствуют дисциплины общеинженерной подготовки. Данные навыки 
крайне необходимы  инженеру-воднику, который должен свободно ориентироваться в 
особенностях схем различных видов гидросооружений и других инженерных вопросах. 



 

  

Читаемые ранее студентам-водникам дисциплины «Начертательная геометрия», 
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика» и другие общеинженерные 
дисциплины в настоящее время исключены из  образовательных стандартов.  

Рекомендуется: 
- Внести изменения в стандарты образования по водным специальностям, усилив 

перечень обязательных дисциплин общеинженерными дисциплинами.  
6. По мнению экспертов необходимо пересмотреть перечень специальных 

дисциплин при подготовке инженеров-водников и включить в учебный план следующие 
необходимые предметы:  «Инженерное проектирование», «Гидротехника и мелиорация», 
«Геодезия», «Гидротехническое строительство», «Теория фильтрации и дренажа»,  
«Водный кадастр»,  «Техническая и теоретическая механика»,  «Строительные 
материалы», «Гидробиология», «Гидрохимия», «Гидрофизика» и др.   

При подготовке специалистов-гидрологов необходимо также сосредоточить 
внимание на преподавание специальных дисциплин, таких как: гидрология суши, 
гидрометрия, гидрологические расчеты, геодезия с основами картографии. 

При подготовке экологов необходимо ввести специальные предметы, касающиеся 
качества поверхностных и подземных вод.  

Рекомендуется: 
- Внести коррективы в перечень соответствующих специальных предметов при 

подготовке инженеров-водников, гидрологов, экологов. 
7. Эксперты отмечают, что в большинстве образовательных программ уделяется 

слабое внимание таким дисциплинам, как международное и национальное водное право, 
трансграничное сотрудничество, водный менеджмент,  экономика водного хозяйства. 
Необходима более углубленная подача материала по этим дисциплинам. 

В Центральной Азии большинство водотоков являются трансграничными, поэтому в 
программу обучения студентов должна входить дисциплина «Межгосударственное 
сотрудничество в сфере водных ресурсов». Студенты должны обладать информацией о  
принципах межгосударственного сотрудничества, инструментах этого сотрудничества. 
Будущим специалистам эта информация необходима для  взаимодействия с соседними 
государствами в целях разумного использования водных ресурсов и предотвращения 
конфликтов.  

По мнению экспертов, при подготовке специалистов-экологов и водников 
необходимо усилить подготовку по вопросам интегрированного управления водными 
ресурсами. Этого требует решение проблем водных ресурсов в странах Центральной 
Азии, характеризующихся  крайне малой обеспеченностью природными водными 
источниками, а также  большой долей трансграничных водных бассейнов. Будущие 
экологи и водники  должны владеть широким спектром знаний не только в области 
технологических и экологических аспектов, но и в организации водопользования, 
управлении, правовых вопросах. 

Рекомендуется: 
- Внести в программы подготовки специалистов-водников следующие дисциплины: 

международное и национальное водное право, межгосударственное сотрудничество в 
сфере водных ресурсов, интегрированное управление водными ресурсами,  экономика 
водного хозяйства. 

8. Положительным моментом преподавания является тот факт, что во всех вузах 
используются учебные пособия, подготовленные преподавателями кафедры. Однако 
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эксперты отмечают, что содержание учебников не всегда отражает практику 
водопользования. В то же время государственные структуры, бассейновые инспекции, 
местные исполнительные органы, водопользователи, другие заинтересованные стороны 
накопили богатый опыт, который может быть использован при создании учебных 
пособий, кейсов, ситуационных задач, видеоматериалов, постеров и других 
образовательных ресурсов.  

В библиотечных фондах отсутствуют учебные материалы по таким дисциплинам, 
как международное и национальное водное право, трансграничное сотрудничество, 
водный менеджмент,  экономика водного хозяйства, разработанные с современной  точки 
зрения рыночных отношений и принципов интегрированного управления водными 
ресурсами. 

По мнению как преподавателей, так и экспертов, наиболее ценны те пособия, 
которые написаны людьми, имеющими практический опыт работы в сфере управления 
водными ресурсами. С другой стороны, преподаватели лучше, чем практики-водники 
знают формат учебных пособий, практику преподавания, новые активные методы 
обучения. Для решения проблемы качественных и современных учебных пособий 
предлагается объединить усилия специалистов-практиков и преподавателей. Для поиска 
финансирования написания учебных пособий планируется обращаться к донорским 
структурам.   

Международный опыт свидетельствует о том, что в целях улучшения качества 
подготовки специалистов, необходимо внедрить в вузах возможность приглашения 
преподавателей из других вузов или научно-исследовательских институтов и 
специалистов-практиков. Таким образом, студенты будут из первых рук получать 
информацию о текущем состоянии отрасли, задачах на будущее и методах решения 
проблем. 

Рекомендуется: 
- Университетам шире практиковать привлечение практических работников водной 

сферы для разработки учебных пособий и преподавания ряда предметов.  
9. Несмотря на то, что по водным ресурсам в последние годы имеется много 

разнообразной литературы, необходимы учебники, методические пособия, 
адаптированные для преподавания в ВУЗах. 

Необходимость создания в странах Центральной Азии стандартизированных 
учебных материалов  для подготовки специалистов по водным ресурсам, вузы обосновали  
тем, что это поможет: 

- сформировать единую теоретическую базу по данному вопросу, единый 
фундамент прикладных знаний, что повысит мобильность и возможность работы кадров-
водников на территории всех республик;  

- систематизации, управлению и улучшению качества учебного процесса;  
- подготовить поколение специалистов не только знающих теорию, но и 

владеющих специфическими менеджерскими навыками. 
Представители вузов подчеркивают, что стандартизированные учебные материалы 

по вопросам водных ресурсов должны относиться только к общеобязательным предметам. 
Кроме того, необходимо развивать межвузовские связи, обмен опытом, учебными 

пособиями с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. В этой связи предложено 
подготовить и принять межправительственное соглашение между центрально-азиатскими 



 

  

странами по обмену учебниками, пособиями, видеоматериалами, картографическими 
материалами. 

Рекомендуется: 
- При поддержке государственных структур и донорских организаций приступить к 

созданию стандартизированных учебных пособий по основным обязательным предметам 
при подготовке специалистов-водников; 

- Подготовить и принять межправительственное соглашение между центрально-
азиатскими странами по обмену учебно-методическими материалами в сфере водных 
ресурсов. 

10. Представители вузов указывают на необходимость создания электронных 
учебников. Электронные образовательные ресурсы в сфере управления водой необходимы 
для быстрого доступа к справочно-информационным, научно-техническим  материалам, 
что  вызовет интерес и существенно повысит уровень знаний  студентов.  Преподаватели 
остро нуждаются в документально-познавательных фильмах, Интернет доступу к единой 
информационной системе (базе данных) по водным ресурсам, доступу к базам 
законодательных актов и нормативно-правовых документов.  

Рекомендуется: 
- Способствовать созданию и распространению среди вузов электронных ресурсов: 

баз данных, учебных пособий, видеофильмов, презентаций, интерактивных заданий, 
обучающих игр и др. 

11. Эксперты всех трех стран отмечают существование проблемы преподавания на 
государственном языке, поскольку большинство учебных материалов подготовлено на 
русском языке.  В последние годы количество пособий на государственных языках 
неуклонно растет.  

Рекомендуется:  
- Обратить особое внимание на создание учебников, в том числе электронных, на 

государственных языках стран Центральной Азии.  
12. Анализ показал, что в вузах недостаточно используются современные 

технологии преподавания с применением передового опыта, новейших достижений науки 
и техники. 

Рекомендуется: 
- Ускорить подготовку, издание и распространение методических пособий и 

учебников с использованием современных технологий преподавания, оказать содействие 
вузам по внедрению инновационных форм и техник обучения.  

 13. Для подготовки современных специалистов и развития у них компетенций 
большую роль играют практические методы преподавания. Современная высшая школа 
уходит от господства традиционных лекций.  Все больше времени отводится 
практическим занятиям, на которых студенты формируют навыки, необходимые для 
выработки способности к действию. В настоящее время студентам, особенно старших 
курсов,  требуется больше наглядности, больше практической работы, приближенной к 
реальной специфике работы в водохозяйственном секторе экономики.  

Инженерам-водникам необходимы практические занятия по инженерным расчетам, 
определению расходов воды в каналах, ознакомительные поездки на крупные 
гидротехнические сооружения.  

Студентов-гидрологов нужно профессионально обучать работе в программах Excel, 
Visual Basic. В процессе обучения необходимо предлагать студентам достаточное 
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количество заданий в рамках этих программ, чтобы научить их производить 
гидрологические расчеты, например, составить расход воды с учетом годового цикла и др. 

По мнению студентов, количество практических занятий нужно увеличить как 
минимум на 10%. Для этого необходимо создание сильной технической базы, 
лабораторий, а также проведение практических занятий в полевых условиях. Оценка 
оснащенности интерактивными материалами удовлетворительна. Эффективность 
преподавания напрямую зависит от количества и качества практических занятий. В связи 
с недостаточными практическими занятиями, слабой лабораторной  базой,  эффективность 
подготовки специалистов недостаточна. 

Рекомендуется: 
- При разработке учебных планов обратить внимание на  усиление практических 

аспектов подготовки студентов, включение большей доли практических занятий;  
- Практические задания должны быть направлены на формирование необходимых 

компетенций, закрепление теоретических знаний, выработке навыков.  
14. Анализ информации, предоставленной вузами, показал, что лабораторная база 

университетов развита недостаточно. Количество и  качество лабораторий  должно 
соответствовать ключевым дисциплинам, в частности,  по проектированию 
водохозяйственных объектов, моделированию гидрологических процессов.  

Как показывает опыт,  в связи с недостаточной оснащенностью существующих 
лабораторий,  молодые специалисты не готовы работать непосредственно на 
водохозяйственных объектах. Поэтому  создание новых, оснащение и дооснащение 
действующих лабораторий в вузах позволит повысить качество подготовки.  

Рекомендуется:  
- Открытие новых лабораторий и оснащение современным оборудованием, 

компьютерной техникой уже действующих лабораторий вузов. Необходима 
государственная и донорская поддержка деятельности лабораторий на постоянной основе. 

15. Стандарты образования предусматривают несколько видов практики, которые 
должны пройти студенты во время обучения. Обычно это учебная, производственная и 
преддипломная практики. Каждый вид практики имеет специфические особенности и 
требует наличия определенных ресурсов.  

Эксперты обращают внимание на то, что вузы, участвующие в обзоре, по-видимому, 
не имеют своих баз для проведения учебной практики. Практически во всех вузах региона 
целесообразно обновить или построить новую базу для прохождения учебной практики.  

Положительным является тот факт, что производственную практику студенты 
проходят в различных лабораториях и организациях. Однако производственные и 
преддипломные практики проводятся формально, поверхностно, зачастую 
ограничиваются кратковременным посещением тех или иных объектов. Иногда практика 
заключается в посещении государственных или научно-исследовательских учреждений, 
водохозяйственных объектов. 

Места прохождения производственной и преддипломной практик должны быть 
выбраны с таким расчетом, чтобы специалист по окончании ВУЗа мог там же продолжить 
работу. Предлагается производственные и преддипломные практики проводить в 
смежных ВУЗах, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, 
проектных институтах, Гидрометеослужбе, действующих водохозяйственных объектах и 
организациях с тем, чтобы выпускники осознанно могли выбрать место своей будущей 
работы. Местами прохождения практики также могут быть бассейновые инспекции, 



 

  

водхозы, департаменты природных ресурсов, крупные водохозяйственные объекты 
(групповые водопроводы, водохранилища, каналы, мелиоративные системы и т.п.). 

Сбор материалов для курсовых и дипломных работ должен проходить в передовых 
базовых организациях,  где студенты должны работать с современными материалами, 
документами, технологиями и техниками. Нельзя допускать, чтобы студенты 
использовали в отчетах по практике старые данные,  взятые из книг и архивных 
материалов давно прошедших лет.   

Важным вопросом является длительность практики, которая в настоящее время 
составляет  15-20 дней. Это очень мало, т.к. за это время невозможно чему-либо 
научиться. В итоге прохождение практики превращается в простую формальность. Срок 
прохождения практики должен быть не менее 2-3 месяцев. Малая длительность практики 
является одной их причин нежелания многих предприятий брать студентов на практику. В 
результате студенты сами ищут места прохождения производственных практик, в 
процессе практики не успевают проработать материалы для курсовой или дипломной 
работы. Малая продолжительность практики не позволяет студентам освоить выбранную 
специальность. Для увеличения продолжительности практики необходимо внесение 
изменений в стандарты образования. 

В связи с тем, что в настоящее время во всех странах региона накопилось много 
проблем в сфере водных ресурсов, целесообразно, в рамках учебного процесса, 
задействовать  будущих специалистов водного хозяйства в их изучении.  Выполняя 
специально подготовленные задания по тематике конкретной проблемы,  студенты в   
определенной мере могут стать  участниками водохозяйственной деятельности отдельных 
регионов республики. 

При организации практики студентов вузы должны работать совместно с 
уполномоченными государственными органами в области водных ресурсов. Согласование 
плана проведения производственных и преддипломных практик с уполномоченными 
государственными органами позволит более эффективно проводить их, а значит, будет 
способствовать повышению  качества подготовки молодых специалистов. 

Было бы очень эффективным решением разработка планов или программ по 
производственным и преддипломным практикам вузами совместно с теми организациями, 
кому требуется специалисты такого профиля.  

В каждой республике в настоящее время идет подготовка бассейновых планов, схем 
комплексного использования водных ресурсов. На основе этих основных программных 
документов все организации, работающие в водной сфере, разрабатывают свои 
конкретные планы действий.  На основе этих конкретных  планов вузы должны 
разрабатывать свои планы проведения производственной практики.  

Рекомендуется: 
- Обратить внимание вузов на необходимость развития собственных баз для 

проведения учебной практики студентов; 
- Внести изменения в стандарты образования и учебные программы вузов по 

вопросам увеличения продолжительности практики; 
- Согласовывать планы практики с уполномоченными государственными органами; 
- Темами производственной практики должны являться реальные проблемы 

отрасли. 
   16. По мнению экспертов, научно-исследовательская работа в вузах ведется 

недостаточно, тематика проводимых работ имеет узкую направленность. Необходимо 
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расширение тематики научно-исследовательских работ, более активное вовлечение 
молодых специалистов к научно-исследовательской деятельности. 

 Предлагается создание партнерских отношений между вузами и отраслевыми 
научно-исследовательскими институтами, вовлечение в учебный процесс исследователей 
и ведущих специалистов НИИ, использование научно-технической базы НИИ для 
организации совместных практик, выполнения реальных проектов и  др.  

Рекомендуется: 
- Во время обучения студентов шире привлекать к научной работе;  
- Совершенствовать тематику научных исследований в вузе в частности путем 

сотрудничества с научно-исследовательскими институтами. 
17. По мнению многих экспертов, новая система подготовки кадров в магистратуре и 

PhD, реализуемая в Республике Казахстан, является проблематичной.  
Ранее вузы выпускали  студентов со степенью «специалист». Они  могли работать 

инженерами, проектировщиками, научными работниками, т.е.  специалистами широкого 
профиля.  В настоящее же время степень «бакалавр» не является полным высшим 
образованием. И возможности трудоустройства выпускников ограничены.  

Некоторые эксперты высказывают мнение, что в настоящее время нельзя говорить о 
полноценном обучении в  магистратуре и докторантуре,  т.к. обязательные  предметы 
отсутствуют  на уровне бакалавриата. Для перехода на форму обучения -  магистратура и 
PhD, необходимо усовершенствовать полноценное обучение в бакалавриате,  а затем 
формировать последующие ступени. 

Острой проблемой является  «лимитирование» мест в магистратуре. В  одном из 
университетов Казахстана в 2011 году со степенью бакалавра выпускаются 100 человек, 
для продолжения образования в магистратуре выделено всего пять мест.   

Отсутствует практика подготовки магистров специализированными научными 
учреждениями водного профиля. Научно-исследовательские институты ранее готовили 
специалистов в аспирантуре. Сейчас эти учреждения не могут осуществлять магистерские 
и докторские программы, хотя они обладают высоким научным и творческим 
потенциалом.  

В Кыргызстане и Таджикистане сохранилась традиционная система послевузовской 
подготовки специалистов в аспирантуре. Однако перечень специальностей аспирантуры 
существенно низкий по сравнению с обучением специалистов, и по некоторым 
специальностям у студентов отсутствует возможность продолжить обучение в 
аспирантуре. 

Студенты, обучающиеся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре,  должны как 
можно активнее изучать международный опыт в сфере управления водными ресурсами. 
Одним из наилучших методов получения такого опыта является их участие в 
международных мероприятиях (конференциях, симпозиумах и т.д.). В настоящее время 
это является большой проблемой в связи недостатком финансирования, неэффективной 
процедурой отбора кандидатов на участие в конференциях.  

Рекомендуется: 
- В целях улучшения подготовки будущих магистров и докторов, вовлечения 

магистрантов и докторантов в серьезную научную деятельность предусмотреть 
возможность осуществления магистерских и докторских программ научно-
исследовательскими институтами; 



 

  

- Проработать учебные планы бакалавриата, магистратуры и докторантуры с целью 
устранения дублирования предметов, установления соответствия общим компетенциям 
бакалавров, магистров и докторов, использования международного опыта в подготовке 
специалистов; 

- Произвести корректировку специальностей бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, докторантуры с целью возможности продолжения образования на 
следующей ступени. 

18. Эксперты советуют особое внимание обратить на подготовку специалистов 
среднего звена. В Казахстане в 1990-2000 гг. специалистов водного хозяйства среднего 
звена готовили в селе Шамалган (Алматинская область) и селе Т.Рыскулова (Южно-
Казахстанская область).  

Рекомендуется:  
- Повсеместно возродить учебные заведения среднего звена, восстановить 

соответствующую лабораторную базу и преподавательский состав. 
19. Очень важно уделить внимание не только подготовке, но и переподготовке и 

повышению квалификации специалистов водного сектора. Ни один вуз не дал 
информации о проведении курсов повышения квалификации.  

Рекомендуется:  
- Необходимо создать постоянно действующую систему повышения квалификации 

специалистов водного сектора. В этой системе предусмотреть организацию курсов по 
ИУВР для выпускников ВУЗов и специалистов Министерств, работающих в сфере воды.   

20. Эксперты акцентируют внимание на необходимости подготовки молодых 
преподавательских кадров, т.к. в настоящее время контингент преподавательского состава 
составляю преподаватели предпенсионного и пенсионного возраста.  

Кроме того, преподавательский состав не имеет возможности повышать свою 
квалификацию – отсутствуют соответствующие курсы. Необходимы курсы для 
подготовки преподавателей по новым дисциплинам и методам преподавания. Подобные 
курсы должны осуществляться на постоянной основе. В Кыргызской Республике активно 
ведется подобная работа. Предложено также организовать межвузовский Центр 
повышения квалификации преподавательского состава для проведения тренингов с 
привлечением опытных  специалистов-практиков. 

Представители вузов Таджикистана предлагают организацию международных 
встреч педагогов и других специалистов,  занимающихся подготовкой кадров в сфере 
использования и управления водными ресурсами. 

Рекомендуется: 
- Осуществлять направленную подготовку молодых  преподавателей. 
- Вести подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров с 

использованием мирового опыта. 
- Проведение систематических международных семинаров, конференций, встреч 

ученых, специалистов и педагогов, которые занимаются проблемами управления, 
использования водных ресурсов и подготовки кадров.  
 
Июнь 2011 
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